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«Развитие и совершенствование 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие и совершенствование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов 

Основания 

разработки 

подпрограммы 

Поручение Президента Российской Федерации от 13.01.2018 

№ Пр-50, Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 875 «Об утверждении 

методики разработки и реализации региональной 

подпрограммы по формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов».  

Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р  

Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 

1839-р (далее - Концепция развития ранней помощи); 

Концепция создания, ведения и использования федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный 

реестр инвалидов», утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 

1506-р; 

Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 

363; 

Государственная программа Республики Бурятия 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста 

при трудоустройстве» на 2018-2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства РБ от 31.05.2013 № 272 «Об 

утверждении Государственной подпрограммы Республики 

Бурятия «Экономическое развитие и инновационная 

экономика»; 

План мероприятий по повышению уровня занятости 

инвалидов на 2017 - 2020 годы, утвержденный распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 

893-р (далее - План мероприятий по повышению занятости 

инвалидов); 

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; 

Закон Республики Бурятия от 14.03.2011 № 1903-IV «О 

Программе социально-экономического развития Республики 

Бурятия на период до 2020 года»; 

Приказ Министерства социальной защиты населения 

Республики Бурятия Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия Министерства образования и науки 

Республики Бурятия от 01.03.2018г. № 122/111-ОД/281 План 

мероприятий («дорожная карта») по реализации созданию и 

развитию региональных и муниципальных центров 

комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов до 

2020 года; 

Приказ Министерства социальной защиты населения 

Республики Бурятия от 30.03.2018 № 195 «О создании 

рабочей группы при Министерстве социальной защиты 

населения Республики Бурятия для разработки проекта 

подпрограммы по формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов» 

Координатор 

подпрограммы 

Министерство социальной защиты населения Республики 

Бурятия 

Ответственные 

исполнители, 

уполномоченные 

осуществлять 

реализацию и 

контроль 

проведения 

мероприятий 

подпрограммы 

Министерство социальной защиты населения Республики 

Бурятия - в сфере социальной защиты населения, 

Министерство здравоохранения Республики Бурятия - в сфере 

здравоохранения, 

Министерство образования и науки Республики Бурятия - в 

сфере образования, 

Министерство спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия - в сфере физической культуры и спорта 

 

Цель 

подпрограммы 

Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Повышение уровня 

обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

реабилитационными и абилитационными услугами, ранней 
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помощью, а также уровня профессионального развития и 

занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в Республике Бурятия. 

Задачи 

подпрограммы: 

- определение потребности инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, 

услугах ранней помощи в Республике Бурятия; 

 

- формирование условий для повышения уровня 

профессионального развития и занятости инвалидов, включая 

сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов в Республике Бурятия; 

 

- 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 

Республике Бурятия; 

 

- формирование условий для развития системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, а также ранней помощи в Республике Бурятия; 

 

- организация сопровождаемого проживания инвалидов в 

Республике Бурятия. 

 

первоочередные - определение потребности инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, 

услугах ранней помощи в Республике Бурятия;  

 

- формирование условий для повышения уровня 

профессионального развития и занятости, включая 

сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов в Республике Бурятия;  

 

- 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 

Республике Бурятия; 

 

- формирование условий для развития системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
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инвалидов, а также ранней помощи в Республике Бурятия. 

дополнительные организация сопровождаемого проживания инвалидов в 

Республике Бурятия 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 

численности инвалидов Республики Бурятия, имеющих такие 

рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (взрослые),  

- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 

численности инвалидов Республики Бурятия, имеющих такие 

рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (дети), 

- доля реабилитационных организаций, подлежащих 

включению в систему комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

Республики Бурятия, в общем числе реабилитационных 

организаций; 

- доля выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, 

охваченных профориентационной работой, в общей 

численности выпускников - инвалидов Республики Бурятия; 

- доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в 

общей численности инвалидов трудоспособного возраста 

Республики Бурятия; 

- доля трудоустроенных инвалидов в общей численности 

инвалидов Республики Бурятия, нуждающихся в 

трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов представлены в органы службы занятости 

Республики Бурятия в отчетный период; 

- доля трудоустроенных инвалидов в общей численности 

выпускников-инвалидов профессиональных образовательных 

организаций, обратившихся в органы службы занятости 

Республики Бурятия; 

- доля трудоустроенных инвалидов в общей численности 

граждан Республики Бурятия, впервые признанных 

инвалидами и обратившихся в органы службы занятости 

Республики Бурятия; 

- доля детей целевой группы, получивших услуги ранней 

помощи, в общем количестве детей Республики Бурятия, 

нуждающихся в получении таких услуг; 

- доля семей Республики Бурятия, включенных в 
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программы ранней помощи, удовлетворенных качеством 

услуг ранней помощи; 

- доля специалистов Республики Бурятия, 

обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, 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 Республики Бурятия; 

- выполнение индивидуальной программы 

сопровождаемого проживания; 

- доля инвалидов, овладевших навыками и умениями, 

необходимыми для самостоятельного проживания с 

сопровождением в отрытой социальной среде; 

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

сопровождаемого проживания, в общем количестве 

опрошенных инвалидов, охваченных сопровождаемым 

проживанием. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2020 – 2022 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

региональной 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 40 525,1 тыс. 

рублей, из них: 

в 2020 году – 13 553,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 13 553,3 тыс. рублей; 

в 2022 года – 13 418,5 тыс. рублей. 

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на 

реализацию мероприятий в сфере деятельности Минтруда 

России составляет 38 093,6 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 12 740,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12 740,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12613,4 тыс. рублей. 

Объем средств бюджета Республики Бурятия составляет 2 

431,5 тыс. рублей (прогноз), из них: 

в 2020 году – 813,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 813,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 805,1 тыс. рублей. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

региональной 

подпрограммы 

- увеличение доли инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) 

абилитации, в общей численности инвалидов Республики 

Бурятия, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации (взрослые);  

- увеличение доли инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) 

абилитации, в общей численности инвалидов Республики 

Бурятия, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации (дети); 

- увеличение доли реабилитационных организаций, 

подлежащих включению в систему комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, Республики Бурятия, в общем числе 

реабилитационных организаций, расположенных на 

территории Республики Бурятия; 

- выполнение индивидуальной программы 

сопровождаемого проживания инвалидов; 

- увеличение доли инвалидов, овладевших навыками и 

умениями, необходимыми для самостоятельного проживания 

с сопровождением в отрытой социальной среде; 
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- увеличение доли инвалидов, положительно 

оценивающих уровень сопровождаемого проживания, в 

общем количестве опрошенных инвалидов, охваченных 

сопровождаемым проживанием. 

 

 

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 

решения ее программными методами 

 

В Республике Бурятия по состоянию на 1 января 2019 года численность 

граждан, имеющих инвалидность, составила 73 721 человек, из них 5 448 с 

категорией «ребенок-инвалид». Наиболее существенной проблемой 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 

Республике Бурятия, как и в целом в Российской Федерации, является 

длительный процесс восстановления способности инвалида к взаимодействию с 

социальной средой. Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации 

для инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Республике Бурятия, позволит 

эффективно развить комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов и 

детей-инвалидов с участием в их работе врачей, психологов и педагогов в 

Республике Бурятия. 

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов необходимо укреплять и 

расширять комплексные реабилитационные и абилитационные услуги в целях 

достижения инвалидами максимальной независимости. 

Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, должна охватывать медицинский, социальный аспект, вопросы 

образования и трудоустройства и учитывать, что инвалиды представляют собой 

неоднородную группу лиц и потребности их различны. Реабилитация и 

абилитация должны начинаться как можно раньше и основываться на 

многопрофильной оценке нужд и сильных сторон инвалида (ребенка-инвалида), 

способствовать вовлечению и включению инвалидов в местное сообщество, 

быть доступными для инвалидов и находиться как можно ближе к местам их 

непосредственного проживания. 

В то же время в целях профилактики инвалидности необходимо 

формировать систему комплексной реабилитации, абилитации с учетом 

мероприятий для людей, еще не признанных инвалидами, но имеющих 

ограничения жизнедеятельности вследствие заболевания, травмы, возраста, 

включая систему ранней помощи семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также систему раннего 

вмешательства для детей, перенесших тяжелые состояния перинатального 

периода либо тяжелые травмы. 

В Республике Бурятия за последние пять лет отмечается рост 

заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет, в среднем на 4 - 5% ежегодно 

по классу и группе заболеваний нервной системы и психическим нарушениям, 

являющихся основными причинами развития инвалидности. При анализе 
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структуры детской инвалидности за 2012 - 2015 годы отмечается рост по 

причине заболеваний нервной системы на 24,7%, среди которых 14,3% 

составляют дети в возрасте 0 - 3 лет, психических расстройств - на 57,4%, 

преимущественно за счет роста инвалидности среди детей в возрасте от 4 до 14 

лет. Отмечается ежегодный рост количества детей, впервые признанных 

инвалидами, если в 2011 году было впервые признано инвалидом 602 ребенка, 

то в 2014 году - 696 детей, из которых удельный вес детей в возрасте от 0 до 3 

лет составил 40,9%. Дети данной возрастной группы являются группами 

повышенного риска по формированию инвалидности. При этом в республике 

численность детей-инвалидов не имеет тенденции к сокращению и составляет 

около 2% от общей численности детского населения. В структуре заболеваний, 

формирующих инвалидность, на первом месте дети с психическими 

заболеваниями - 1028 детей, что составило 23,5% от общего количества детей-

инвалидов, на втором - с болезнями нервной системы 1013 детей, или 23,2%, на 

третьем - с врожденными аномалиями 988 детей - 22,6%. 

 Среди ограничений жизнедеятельности у детей-инвалидов 

доминирующими являются ограничения способности к самостоятельному 

передвижению у 28,9% детей-инвалидов, способности к обучению - у 22%, 

способности к самообслуживанию - у 21,8%, способности к общению - у 17,2%. 

42,6% детей-инвалидов в возрасте от 3 до 8 лет не могут посещать 

образовательные организации, 87,6% из них - по состоянию здоровья. 

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи 

разработана трехэтапная система медицинской реабилитации, которая 

оказывается пациентам согласно Постановлению Правительства Республики 

Бурятия от 28 декабря 2017 года № 631 «О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Республики Бурятия на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 

Порядком организации медицинской помощи по реабилитации (приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1705н), 

приказом Министерства здравоохранения Республики Бурятия от 22.06.2016 

№1031-ОД «Об организации медицинской реабилитации взрослого населения в 

Республике Бурятия». 

По состоянию на 01.05.2019 года в Республике Бурятия реабилитация 

осуществляется только в поликлиниках в условиях палат интенсивной терапии 

без комплексного подхода. 

Первый этап медицинской реабилитации - осуществляется в условиях 

палат интенсивной терапии во всех стационарных учреждениях здравоохранения 

Республики Бурятия (31 стационар). 

Второй этап медицинской реабилитации осуществляется в стационарных 

условиях медицинских организаций (реабилитационных центрах, отделениях 

реабилитации). В соответствие с установленным федеральным нормативом в 

Республике Бурятия программой государственных гарантий предусмотрено 

финансирование из средств обязательного медицинского страхования 115 коек, в 

том числе государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
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«Гусиноозерская ЦРБ» - 32 койки, государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Детская клиническая больница с центром медицинской 

реабилитации» - 34 койки, государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканский клинический лечебно-реабилитационный 

центр  «Центр восточной медицины» - 71 койка. Пациенты с ОНМК проходят 

стационарный этап медицинской реабилитации в сосудистых центрах: 

государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко», государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. В.В. Ангапова». 

Третий этап проводится во всех поликлиниках государственных 

медицинских организаций (27) в кабинетах (отделениях) восстановительного 

лечения (физиокабинетах, кабинетах медицинского массажа/ЛФК, 

рефлексотерапии). С 2016 года в связи с наличием дорогостоящего 

реабилитационного оборудования получена лицензия на оказание амбулаторной 

реабилитации в государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая 

больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова»,государственное 

автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический 

лечебно-реабилитационный центр «Центр восточной медицины», где 

застрахованным гражданам в системе ОМС Республики Бурятия, 

предоставляются услуги по следующим видам: 

 - услуги по медицинской реабилитации пациента с переломом 

позвоночника; 

 - услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего 

нейрохирургическую операцию; 

 - услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего черепно-

мозговую травму; 

 - услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями 

периферической нервной системы; 

 - услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего травму 

опорно-двигательной системы; 

- услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию 

на опорно-двигательной системе. 

Кроме того, в лечении широко используются методы физиотерапии, ЛФК, 

массажа и рефлексотерапии. За последний год увеличился охват методами 

кинезиотерапии. В Республике Бурятия используется санаторно-курортное 

лечение на курортах «Аршан», «Горячинск», «Киран» по направлению от 

медицинской организации.  

 Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Республиканский клинический лечебно-реабилитационный центр «Центр 

восточной медицины» может оказывать только медицинскую реабилитацию по 

профилю, полная комплексная реабилитация инвалида не предусмотрена. 
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В соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 1705н «О порядке организации 

медицинской реабилитации» медицинская организация имеет медицинских 

работников и оснащена необходимым оборудованием. 

В целях повышения доступности реабилитационных и абилитационных 

услуг для детей, родившихся с отклонениями в состоянии здоровья, в системе 

здравоохранения открыты Центры ранней помощи. В 2010 году открыт Центр   

ранней помощи «Солнышко» для детей от 0 до 3 лет на базе ГБУЗ «Городская 

больница № 4» г. Улан-Удэ, где детям и родителям оказывается комплексная 

реабилитация командой специалистов, включая психолога, специалиста по 

коммуникациям, физического терапевта, социального работника. Учитывая 

востребованность данного вида услуг, Министерством здравоохранения РБ 

внедрена данная технология в государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №2», «Городская поликлиника №6», 

«Городская больница №5», в государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Гусиноозерская ЦРБ». Создана мобильная служба в системе 

ранней помощи, организован и проведен интегративный лагерь в летний период 

для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в июле 

2017 года на Байкале, дальнейшее развитие служб ранней помощи и организация 

перехода ребенка из службы ранней помощи в дошкольные образовательные 

организации. Ведется работа по подготовке специалистов государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Мухоршибирская ЦРБ» для оказания 

помощи детям, проживающим на территории муниципального образования 

«Мухоршибирский район» и муниципального образования «Бичурский район», 

открытие которой планируется в 2018 году.   

В декабре 2017 года в системе здравоохранения открыт Центр 

медицинской реабилитации детей ReaKiD на базе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2», где будет 

осуществляться медицинское сопровождение детей с ДЦП.     

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.07.2016 № 341 

утверждена программа Республики Бурятия «Развитие и модернизация службы 

ранней помощи для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» - «Солнышко» для расширения  охвата детей с 

отклонениями в состоянии здоровья, с целью социализации детей - включения 

образовательных организаций,  в единственном числе выигравшая  Конкурс  

грантовых программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.       

За период реализации ранней помощи увеличивается количество семей, 

вышедших из службы ранней помощи и нуждающихся в получении услуг в 

образовательных и иных организациях. Учитывая большую потребность в 

ранней помощи, связанной с увеличением численности детей, родившихся с 

экстремально низкой массой тела, со стойкими нарушениями здоровья, 

необходимо дальнейшее совершенствование служб ранней помощи.  
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 В Республике Бурятия функционирует автономное учреждение 

социального обслуживания Республики Бурятия «Республиканский 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый» 

(далее – АУСО РБ «Светлый»). 

АУСО РБ «Светлый» принимает детей, признанных нуждающимися в 

получении социальных услуг согласно индивидуальной программе 

предоставления социальных услуг по следующим формам:  

- стационарная (круглосуточное пребывание) на 119 мест; 

- полустационарная (пребывание в условиях дневного пребывания) на 120 

мест;  

- нестационарное отделение социального обслуживания на дому на 150 

чел.  

В рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона 

Республики Бурятия от 07.10.2014 № 665-V «О реализации полномочий по 

социальному обслуживанию на территории Республики Бурятия», 

Постановления Правительства РБ от 17.07.2015 г. №361 «Об утверждении 

порядков предоставления социальных услуг несовершеннолетним гражданам в 

Республике Бурятия» услуги несовершеннолетним  предоставляются бесплатно. 

Основной целью деятельности АУСО РБ «Светлый» является 

осуществление социального облуживания и социальной реабилитации детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями и других категорий детей, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании и оказание детям 

помощи комплексной социальной реабилитации, направленной на устранение 

или компенсацию ограничений их жизнедеятельности; оказание 

психологической поддержки; развитие творческих способностей; обучение детей 

навыкам самообслуживания, общения, поведение в быту; организация досуга 

детей.  

Социальные услуги получателям социальных услуг предоставляются 

согласно индивидуальной программе, в которой указаны форма социального 

обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 

социальных услуг.  

Согласно индивидуальной программе дети получают следующие виды 

социальных услуг: 

- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

consultantplus://offline/ref=AADE87AEF94D67B75E25500548A364D971E72CB0A00456EDDA03E0F8FB49A8F98C4FA939619AF4D5a5e2H
consultantplus://offline/ref=AADE87AEF94D67B75E254E085ECF33D676EA74BDA5005DB38651E6AFA419AEACCC0FAF6C22DEF9DD5015A2A8a0e3H
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адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 

них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов. 

Курс в стационарной форме при временном пребывании составляет 18 

дней. Мощность - 119 детей в заезд. Питание 5-ти разовое, сбалансированное 

(белки, жиры, углеводы), которое корректируется с учетом индивидуальной 

переносимости продуктов питания, диетического питания, соблюдение норм 

питания.  

Наполняемость учреждения в стационарной форме составляет 2023 

человека в год, из них 30% дети-инвалиды, 70 % - дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации.  Охват детей по услугам составляет 100%.  

Проживание в больших светлых комнатах с мягкой удобной мебелью. В 

ванных комнатах установлены душевые кабины. В отделениях на каждом этаже 

расположены игровые комнаты, социальные посты. 

Дети до 7-ми лет и дети-инвалиды, требующие помощи и ухода имеют 

возможность получать услуги совместно с родителями, законными 

представителями.       

Для реализации индивидуальной подпрограммы в штате учреждения 

имеются логопеды, психологи, социальные педагоги, воспитатели, специалисты 

по социальной работе. Для детей с речевыми нарушениями, требующих 

длительной коррекции, логопеды проводят еженедельные занятия. Логопед в 

своей работе с детьми, использует традиционные и современные, в том числе 

авторские методики коррекционной работы, проводит зондовый логопедический 

массаж. Кабинет оборудован логотренажером «Дельфа-130», который позволяет 

осуществлять коррекцию нарушений устной речи, восприятия, внимания и 

памяти ребенка. Используются компьютерные подпрограммы коррекции 

звукопроизношения и нарушений письма. 

Дети с речевой патологией занимаются с логопедом-дефектологом. 

Родители детей также получают квалифицированную помощь и консультацию 

по организации домашних занятий с ребенком. 

В отделении развернуты кабинеты: компьютерный класс, учебные классы, 

сенсорная комната, игровые комнаты, арт-студии, мастерские, актовый зал. 

Работа с детьми проводится как в группе, так и индивидуально, с 

использованием технологий психологического консультирования, 

психокоррекции и психологического тренинга. 

Для организации работы с детьми дошкольного возраста оборудован 

Монтессори-кабинет. Дети с двигательными, сенсорными и речевыми 

нарушениями вместе с родителями с удовольствием посещают развивающие 
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занятия. Материалы в кабинете удобно расположены по зонам: для самых 

маленьких и средних групп, модульное оборудование, практическая жизнь, 

сенсорное развитие. В ходе самостоятельной работы с материалом дети 

незаметно для себя приобретают необходимые навыки, развивают крупную и 

мелкую моторику рук, сенсорную и познавательную сферу, общаются со 

сверстниками, приучаются к самостоятельности и порядку.  

Внедрена технология по тифлопедагогике, длительная реабилитация детей 

с нарушениями зрения, разработаны индивидуальные подпрограммы обучения 

социально-бытовой и пространственной ориентировке, развития мелкой 

моторики и осязания и т.д. и программа групповых занятий для развития 

навыков коммуникации и взаимодействия со здоровыми сверстниками. При 

работе используются специальные рельефно-тактильные пособия для слепых и 

слабовидящих детей, адаптированные дидактические материалы. 

Специалистами центра в работе с детьми используются арт-

терапевтические технологии, как метод исцеления через художественное 

творчество, через визуальные виды искусства. Проводятся занятия по 

музыкотерапии, танце-двигательной терапии, сказкотерапии, библиотерапии, 

игротерапии, куклотерапии, оригами, бисероплетение, валяние, мокрое валяние, 

шитье, лепка из глины, пальчиковое рисование, игра на песке (Sand-play) и т.д.                       

Большое место занимает адаптивная физкультура. Инструкторы АФК 

проводят занятия в индивидуальной и групповой форме. Имеется зал 

оборудованный кинезотерапевтическими тренажерами – велотренажер, беговая 

дорожка, шведская стенка, батут «перекати поле», мягкие модули. Сенсорная 

тропа, следовая дорожка, массажные мячи и сухой бассейн предназначены для 

занятий, как с маленькими детьми, так детьми с нарушениями двигательной, 

тактильной, сенсорной сферы. Для физической реабилитации детей 

используются вертикализаторы, ходунки, параподиумы, костюм Адели, аппарат 

гросса, велосипед «Рифтон», аппарат БОС-биологически обратная связь, 

стабило-платформа.  

Для обеспечения круглогодичного обслуживания детей в учебное время 

дети обучаются по программе общеобразовательной школы, на базе СОШ № 57.  

В целях совершенствования социального обслуживания и обеспечения 

доступности социальных, психолого-педагогических услуг для детей-инвалидов 

по внедрению новой социальной технологии с 2012 года осуществляет свою 

деятельность отделение социального обслуживания на дому.  Отделение создано 

для детей, которые нуждаются в постоянном или временном социальном 

обслуживании и уходе, где работают специалисты, которые научат, как 

действовать в различных ситуациях с ребенком, а также окажут эмоциональную 

поддержку таким семьям. 

Деятельность отделения направлена на улучшение качества жизни детей, с 

ограниченными возможностями, через создание звена реабилитационной 

работы, и социальной помощи их семьям по месту жительства, т.е. на дому. 

Основными задачами отделения являются: оказание детям комплексной 

социальной помощи, направленной на устранение или компенсацию 
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ограничений их жизнедеятельности; оказание психологической поддержки; 

развитие творческих способностей; обучение детей навыкам самообслуживания, 

общения, поведение в быту; организация досуга детей. Дети-инвалиды в 

домашних условиях получают различные виды помощи, а их родители – 

консультации по социальным, психологическим и педагогическим вопросам. 

Главным достоинством работы на дому считается возможность индивидуального 

подхода к каждому ребенку, семье без отрыва от привычной среды. 

В состав выездной бригады входят, специалист по социальной работе, 

педагог-психолог, логопед-дефектолог. Сотрудники бригады не столько сами 

решают проблемы, сколько стремятся сосредоточить окружающих ребенка 

взрослых на их решение. 

Комплексная работа проводится с детьми по обращению родителей или 

опекунов для выполнения Индивидуальной подпрограммы получения 

социальных услуг. Получают услуги 155 детей, признанных нуждающимися в 

получении социальных услуг.   

Основная причина инвалидности детей, обслуживаемых отделением это 

ДЦП (45%), РДА (14,8%), тяжелые множественные нарушения развития (15,5%), 

синдром Дауна (2%), нарушение зрения, тугоухость (2%).  С целью выявления 

эффективности проведенных мероприятий психолого-педагогического 

сопровождения детей и родителей и качества оказываемых услуг на дому, 

проводится анкетирование. Согласно данным анкетирования 95% родителей 

отмечают положительные изменения в поведении своих детей по отношению к 

сверстникам: снижение агрессивности, повышение интереса к совместным 

играм, улучшение речи. 

В результативности работы за 2018 год получены следующие результаты: 

положительная динамика в развитии детей – 88 детей; улучшение общего 

состояния – 97 детей; значительное расширение двигательной активности – 33 

ребенка; улучшение психо-эмоционального состояния – 56 детей; снятие 

невротических реакций в поведении - 52 ребенка; выравнивание межличностных 

отношений внутри семьи - 96; повышение положительных эмоциональных 

реакций ребенка на жизненные события – 52 ребенка; активизация потребности 

к общению и социализация в среду сверстников 76 детей; формирование 

волевых качеств 31 ребенок; развитие некоторых психических функций- 59 

детей; расширение социального взаимодействия детей 66 детей, активизация 

мыслительной и творческой деятельности детей – 79 детей. Так же обращает на 

себя внимание активная обучающая работа с родителями, т.е. непосредственное 

вовлечение родителей в социально-оздоровительные мероприятия – это 

усиление создания дружественной обстановки для оказания услуг в естественной 

среде пребывания ребенка в семье, в домашних условиях. Это позволяет 

исключить стрессовый фактор, помещение ребенка в новые, незнакомые 

условия, что исключает сложный этап адаптации.  

В целях повышения доступности социальных услуг с декабря 2014 г. на 

базе центра открыто полустационарное отделение «Особый ребенок» для детей 

города и близлежащих районов на 18 коек. С 2015 года произведено увеличение 
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количества койко-мест в полустационарном отделении с 18 мест до 36 мест, в 

2016 году койко-места доведены до 80, в 2017 -2018 годы до 120 койко-мест.  

В структуре заболеваний, среди получателей услуг, на первом месте РДА 

(42,5%), тяжелые множественные нарушения развития (40%), ДЦП (15%). 

Осуществляется преемственно организация работы по продолжению получения 

социальных услуг по развитию этих детей с ЦРП «Солнышко» Министерства 

здравоохранения РБ. 

Основным направлением является оказание социально-психолого-

педагогической помощи и поддержка родителям, воспитывающим детей с 

нарушением в развитии. Услуги оказываются согласно индивидуальной 

программе предоставления социальных услуг, выданной отделом социальной 

защиты населения 

Занятия в этой группе проводится логопедом, музыкальным 

руководителем, дефектологом, психологом, социальным педагогом, 

специалистами по социальной работе, инструктором по адаптивной 

физкультуре. Основной технологией при работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является психолого-педагогическое сопровождение 

развития личности детей с использованием игровых методов для проведения 

психокоррекции, психотерапии. 

В целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг 

проводится работу по организации и проведению тематических утренников, 

развлечений и организации досуга. При проведении тематических утренников с 

участием детей, родители могут увидеть, чему научился их ребенок за 

прошедший период, таким образом, общие праздничные мероприятия являются 

интерактивным индикатором контроля знаний, умений и навыков 

реабилитируемых. 

В связи с тем, что АУСО РБ «Светлый» является организацией 

социального обслуживания, учреждением оказываются социально-медицинские 

услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья. 

Статьей 19 Федерального Закона от 21.11.2015№323-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан Российской Федерации» регламентировано право пациента на 

профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в 

медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям. Однако, в связи с закрытием Центра реабилитации 

больные, имеющие группу инвалидности, пациенты, перенесшие 

высокотехнологичные виды медицинской помощи по профилю «травматология 

и ортопедия» и прочие категории пациентов, нуждающихся в реабилитационных 

мероприятиях, в настоящее время не могут получить полноценную комплексную 

реабилитацию в Республике Бурятия.  

В образовательных организациях муниципальных органов управления 

образованием и государственных учреждений и частных школах Республики 
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Бурятия обучаются 5001 детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Необходимо отметить, что число детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, за последние годы 

значительно возросло. 

 Мероприятия по психолого-педагогической и профессиональной 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья реализуются в системе образования, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования с учетом психофизических 

особенностей детей. 

В целях профилактики инвалидности необходимо формировать систему 

комплексной реабилитации, абилитации с учетом мероприятий для людей, еще 

не признанных инвалидами, но имеющих ограничения жизнедеятельности 

вследствие заболевания, травмы, возраста, включая систему ранней помощи 

семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также систему раннего вмешательства для детей, перенесших тяжелые состояния 

перинатального периода либо тяжелые травмы. 

Формирование системы комплексной реабилитации, направленной на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации предполагает, в 

том числе организацию доступного образования, психолого-педагогического 

сопровождения и профессионального ориентирования детей и подростков из 

числа инвалидов. 

Предоставление государственных услуг в сфере занятости населения 

инвалидам осуществляется в соответствии с Законом от 19.04.1991 №1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации». 

Проводится профессиональное обучение инвалидов, признанных в 

установленном порядке безработными, по направлению органов службы 

занятости населения производится за счет средств республиканского бюджета.  

В соответствии с Соглашением между Правительством Республики 

Бурятия и Государственной инспекцией труда в Республике Бурятия на 2017 год 

установлен показатель «Численность работающих инвалидов в общей 

численности инвалидов трудоспособного возраста в Республике Бурятия», 

который составил 5155 человек. Данный показатель установлен впервые на 

основании мониторинга Государственной инспекции труда в Республике 

Бурятия. 

В 2015 году заключено соглашение между Республиканским агентством 

занятости населения и Главным бюро медико-социальной экспертизы по 

вопросам взаимодействия при оказании услуги по проведению медико-

социальной экспертизы. В рамках данного Соглашения, а также на основании 

приказов Минтруда, между ведомствами осуществляется обмен выписками 

индивидуальной подпрограммы реабилитации и абилитации инвалидов (далее – 

ИПРА) для организации мероприятий по профессиональной реабилитации и 

абилитаци граждан.  В рамках реализации мероприятий индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации Центрами занятости населения 
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разрабатываются планы мероприятий на каждого инвалида, индивидуальная 

программа реабилитации или абилитации которая поступила в адрес 

Республиканским агентством занятости населения. 

Для улучшения эффективности предоставления инвалидам 

государственных услуг в сфере занятости населения организована совместная 

работа специалистов Центра занятости г. Улан-Удэ на базе бюро медико-

социальной экспертизы.  

В целях обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов в 

республике реализуется Закон Республики Бурятия от 10.10.2017 № 2628-V «О 

квотировании рабочих мест для инвалидов в Республике Бурятия». 

В соответствии с данным Законом Министерством социальной защиты 

населения Республики Бурятия организациям республики ежегодно 

устанавливается квота для трудоустройства инвалидов. 

Работодатели, которым установлена квота для приема на работу 

инвалидов, обязаны: 

- создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов; 

- создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида; 

- ежемесячно предоставлять в центр занятости населения информацию о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или 

выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов. 

Для повышения уровня занятости инвалидов, органами службы занятости 

населения предпринимаются меры по: 

 – персонифицированному подходу ко всем гражданам, 

зарегистрированным в районе (городе) республики в качестве инвалидов, а не 

только обратившимся в Центры занятости населения;  

- организации специализированных мероприятий – ярмарок вакансий для 

инвалидов.  

В рамках Подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста 

при трудоустройстве» на 2018 - 2020 годы Государственной подпрограммы 

Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

реализуется мероприятие по трудоустройству инвалидов молодого возраста с 

организацией наставничества. 

По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Бурятия численность инвалидов в трудоспособном возрасте по 

состоянию на 1 марта 2019 года в Республике Бурятия составила 27 948 человек, 

из них работает 4 822 чел. Удельный вес работающих инвалидов 

трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного 

возраста – 17,4 %. 

Таким образом, в республике создана система реабилитации, вместе с тем 

требуется организация комплексных реабилитационных мероприятий, в том 

числе осуществляемых в межведомственном порядке. Отсутствие таковых 

является основной проблемой для прохождения инвалидами, в том числе 

детьми-инвалидами, комплексной реабилитации и абилитации. Создание для 
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инвалидов, в том числе детей-инвалидов, условий для прохождения 

реабилитации и абилитации, является важнейшей частью процесса интеграции 

людей с ограниченными возможностями с обществом.  

 

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

Цель Подпрограммы - развитие системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 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 Республике Бурятия. 

Для достижения поставленной цели требуется реализация мероприятий, 

направленных на решение следующих задач: 

- определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 

реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в 

Республике Бурятия; 

- формирование условий для повышения уровня профессионального 

развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Республике Бурятия; 

- 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 Республике Бурятия; 

- формирование условий для развития системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в 

Республике Бурятия; 

- организация сопровождаемого проживания инвалидов в Республике 

Бурятия. 

В соответствии с поставленными задачами определен комплекс целевых 

показателей (индикаторов) Подпрограммы, отражающий результаты 

деятельности по формированию системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в 

Республике Бурятия. 

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы в соответствии с 

приоритетными направлениями ее реализации применяются следующие целевые 

показатели (индикаторы): 

1) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Республики 

Бурятия, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации (взрослые); 

2) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Республики 

Бурятия, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
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реабилитации или абилитации (дети); 

3) доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, Республики Бурятия, в общем числе реабилитационных организаций, 

расположенных на территории Республики Бурятия; 

4) доля выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 

Республики Бурятия; 

5) доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности 

инвалидов трудоспособного возраста Республике Бурятия; 

6) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов 

Республики Бурятия, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в 

виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов представлены в органы службы занятости Республики Бурятия в 

отчетный период; 

7) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-

инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в 

органы службы занятости Республики Бурятия; 

8) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан 

Республики Бурятия, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы 

службы занятости Республики Бурятия; 

9) доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем 

количестве детей Республики Бурятия, нуждающихся в получении таких услуг; 

10) доля семей Республики Бурятия, включенных в подпрограммы ранней 

помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи; 

11) доля специалистов Республики Бурятия, обеспечивающих оказание 

реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том 

числе детям-инвалидам, 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 Республики Бурятия; 

12) выполнение индивидуальной программы сопровождаемого проживания; 

13) доля инвалидов, овладевших навыками и умениями, необходимыми для 

самостоятельного проживания с сопровождением в отрытой социальной среде; 

14) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень сопровождаемого 

проживания, в общем количестве опрошенных инвалидов, охваченных 

сопровождаемым проживанием. 

Планируемые целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 

Подпрограммы представлены в приложении № 1. 

 

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы - 2020-2022 годы без деления на этапы. 

На подготовительном этапе разработки Подпрограммы в 2019 году 
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проведена оценка региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, на основе анализа информации о деятельности по 

реабилитации и абилитации инвалидов по следующим направлениям: 

- сформированность комплексного подхода к организации региональной 

системы в Республике Бурятия; 

- удовлетворенность инвалидов (их законных или уполномоченных 

представителей) реабилитационными или абилитационными мероприятиями 

(услугами); 

- укомплектованность организаций, предоставляющих реабилитационные и 

(или) абилитационные мероприятия, специалистами соответствующего профиля 

исходя из потребности инвалидов в реабилитационных и (или) абилитационных 

мероприятиях; 

- сформированность информационной базы региональной системы, 

учитывающей информацию о потребностях инвалидов в реабилитационных и 

(или) абилитационных мероприятиях. 

По результатам проведенной оценки принято решение о необходимости 

совершенствования региональной системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Бурятия на 

2020-2022 годы. 

 

IV. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы (приложение № 2) состоит из пяти 

разделов, включающих подразделы в соответствии с характером поставленных 

задач. 

Все разделы перечня мероприятий предусматривают комплексный подход к 

решению социально значимой задачи - устранение или возможно более полная 

компенсация ограничений жизнедеятельности инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в целях их социальной адаптации, включая достижение ими 

материальной независимости и интеграцию в общество, формирование равных 

возможностей во всех сферах жизни общества, а также развитие ранней помощи. 

Для решения первоочередной задачи по определению потребности 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и 

абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Республике Бурятия 

сформирован раздел 1, включающий 2 подраздела: 

- подраздел 1.1. - мероприятия по определению потребности в 

реабилитационных и абилитационных услугах; 

- подраздел 1.2. - мероприятия по определению потребности в услугах 

ранней помощи. 

Для решения первоочередной задачи по формированию условий для 

повышения уровня профессионального развития и занятости, включая 

сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

в Республике Бурятия сформирован раздел 2, включающий 2 подраздела: 

- подраздел 2.1. - мероприятия по формированию условий для повышения 
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уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 

- подраздел 2.2. - мероприятия по формированию условий для повышения 

уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов. 

Для решения первоочередной задачи 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 в Республике Бурятия 

сформирован раздел 3, включающий 2 подраздела: 

- подраздел 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; 

- подраздел 3.2. - мероприятия по формированию и поддержанию в 

актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по 

организации ранней помощи в Республике Бурятия. 

Для решения первоочередной задачи по формированию условий для 

развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Республике Бурятия 

сформирован раздел 4, включающий 3 подраздела: 

- подраздел 4.1. - мероприятия по формированию условий для развития 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов; 

- подраздел 4.2. - мероприятия по формированию условий для развития 

ранней помощи; 

- подраздел 4.3. - мероприятия по подготовке кадров системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней 

помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов. 

Для решения дополнительных задач по формированию условий для 

развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, предусмотрен раздел 5 без деления на подразделы. 

В каждом подразделе отражены мероприятия соответствующего 

направления деятельности последовательно по предмету ведения 

соответствующего органа исполнительной власти Республики Бурятия.  

 

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение региональной подпрограммы является разработка и 

реализация согласованного по ресурсам, исполнителям и времени 

осуществления комплекса мероприятий, направленных на решение проблем и 

перспективы реализации комплекса мер по оказанию медико-социальной, 

социально-психологической, социально-педагогической помощи инвалидам и 

детям-инвалидам в Республике Бурятии в установленные сроки. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы рассчитано на 3 года и 
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будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Республики Бурятия. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии 

с законами о федеральном и республиканском бюджетах на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

 

VI. Управление и контроль реализации подпрограммы 

 

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию 

работ соисполнителей региональной подпрограммы и контроль за ходом ее 

реализации (в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) 

региональной подпрограммы) осуществляет Министерство социальной защиты 

населения Республики Бурятия, являющееся ответственным исполнителем 

Подпрограммы. 

Органы исполнительной власти Республики Бурятия разрабатывают в 

пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для 

реализации региональной подпрограммы, в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами. 

Органы исполнительной власти Республики Бурятия, являющиеся 

соисполнителями Подпрограммы, организуют исполнение мероприятий 

Подпрограммы. 

 Контроль и независимую оценку реализации мероприятий Подпрограммы 

обеспечивает Совет по делам инвалидов при Правительстве Республики Бурятия. 

Совет учрежден для координации деятельности органов исполнительной власти 

республики, общественных организаций инвалидов, иных заинтересованных 

органов и организаций по реализации государственной политики в отношении 

инвалидов. 

Организация исполнения мероприятий соисполнителями Подпрограммы 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

В случае экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате 

снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в рамках 

проведения конкурсных процедур на право заключения государственного 

контракта, денежные средства расходуются в размере не менее 10 процентов и 

не более 20 процентов на одно направление реабилитации или абилитации 

(социальная защита, труд и занятость, здравоохранение, образование, 

физическая культура и спорт, культура, информация и связь) инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи от общего объема 

сэкономленных средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения Подпрограммы её 

участники в установленные сроки представляют в Министерство социальной 
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защиты населения Республики Бурятия следующую информацию:  

- о выполнении мероприятий Подпрограммы – ежеквартально; 

- о выполнении целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы – 

ежегодно. 

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия ежегодно 

представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации: 

информацию об исполнении мероприятий Подпрограммы с указанием 

сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-

качественные показатели и описание выполнения, или о невыполнении 

мероприятий; 

отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

(местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является 

субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в 

Подпрограмму. 

Внесение изменений в перечень мероприятий, в сроки реализации 

Подпрограммы, в объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 

осуществляется по согласованию с Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации в порядке, установленном для разработки и реализации 

целевых программ в субъекте Российской Федерации. 

 

VII. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, определены 

приоритетные направления долгосрочной политики социальной поддержки 

населения. В их число включены реабилитация и социальная интеграция 

инвалидов, реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов 

жилья, объектов социальной инфраструктуры, транспорта. 

Программа направлена на устранение или возможно более полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной 

адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграции 

в общество, формирование равных возможностей во всех сферах жизни 

общества, а также на развитие ранней помощи. 

Для оценки эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 

определен перечень показателей и индикаторов Подпрограммы в соответствии с 

целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы, Концепции развития 

ранней помощи, Плана мероприятий по повышению занятости инвалидов. 

Кроме того, социальная эффективность реализации мероприятий 

Подпрограммы в Республике Бурятия будет выражаться в снижении социальной 

напряженности за счет: 

consultantplus://offline/ref=D0CDA9CD4B1D4D5429721BC04024A6237A2AE94949D58492F09A385E7A2D0ED3EABF82CD2A3F97494FUBC
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- повышения уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе 

детям-инвалидам, реабилитационных и абилитационных услуг; 

- возвращения инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного 

восстановления, или компенсации способностей к бытовой, общественной и 

профессиональной деятельности, а также формирования у них новых 

способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности; 

- увеличения уровня информированности инвалидов, получателей услуг 

ранней помощи о реабилитационных и абилитационных услугах, а также услугах 

ранней помощи, формате их предоставления; 

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в жизнь общества, включая совместные с другими гражданами 

мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные); 

- информационных кампаний и акций средств массовой информации в 

освещении проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами. 

Экономическая эффективность региональной подпрограммы обеспечивается 

путем рационального использования средств федерального и республиканского 

бюджета, в том числе в результате перераспределения расходов. 
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Приложение № 1 

к форме региональной подпрограммы 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

региональной подпрограммы 

 

Задачи региональной 

подпрограммы 

Целевые показатели (индикаторы) 

региональной подпрограммы 

Единица 

измерения 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

региональной 

подпрограммы 

Фактическое 

значение целевого 

показателя 

(индикатора) 

региональной 

подпрограммы на 

момент разработки 

региональной 

подпрограммы 

(2019 год) 

Изменение значения 

целевого показателя 

(индикатора) региональной 

подпрограммы по годам 

(в процентах) 

Ответственные: 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 I. Первоочередные задачи региональной подпрограммы:  

1.1. Определение 

потребности 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов, в 

реабилитационных и 

абилитационных 

услугах, услугах 

ранней помощи в 

Республике Бурятия 

1.1.1. Доля инвалидов, в отношении 

которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и 

(или) абилитации, в общей 

численности инвалидов 

Республики Бурятия, имеющих 

такие рекомендации в 

индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации 

(взрослые) 

% 

 

55,5 71,9 72,9 73,9 Минсоцзащиты 

РБ 

ФКУ «Главное 

бюро МСЭ по 

РБ» Минтруда 

России 

Минздрав РБ 

 

1.1.2. Доля инвалидов, в отношении % 68,3 73,8 74,8 75,8 Минсоцзащиты 
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которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и 

(или) абилитации, в общей 

численности инвалидов 

Республики Бурятия, имеющих 

такие рекомендации в 

индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации 

(дети) 

 РБ Минздрав РБ 

ФКУ «Главное 

бюро МСЭ по 

РБ» Минтруда 

России 

1.1.3. Доля детей целевой группы, 

получивших услуги ранней 

помощи, в общем количестве детей 

Республики Бурятия, нуждающихся 

в получении таких услуг 

% 35 40 40 40 Минздрав РБ 

 

1.2. Формирование 

условий для 

повышения уровня 

профессионального 

развития и 

занятости, включая 

сопровождаемое 

содействие 

занятости, 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов, в 

Республике Бурятия 

1.2.1. Доля выпускников - 

инвалидов 9 и 11 классов, 

охваченных профориентационной 

работой, в общей численности 

выпускников - инвалидов 

Республики Бурятия 

% 90 100 100 100 Минобрнауки РБ, 

Агентство 

занятости 

населения РБ 

1.2.2. Доля занятых инвалидов 

трудоспособного возраста в общей 

численности инвалидов 

трудоспособного возраста 

Республики Бурятия 

% 50 40   Агентство 

занятости 

населения РБ 

1.2.3. Доля трудоустроенных 

инвалидов в общей численности 

инвалидов Республики Бурятия, 

обратившихся в трудоустройстве, 

% 50 60   Агентство 

занятости 

населения РБ 
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сведения о которых в виде выписок 

из индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации 

инвалидов представлены в органы 

службы занятости Республики 

Бурятия в отчетный период 

1.2.4. Доля трудоустроенных 

инвалидов в общей численности 

выпускников-инвалидов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

обратившихся в органы службы 

занятости Республики Бурятия 

% 70 75   Агентство 

занятости 

населения РБ 

1.2.5. Доля трудоустроенных 

инвалидов в общей численности 

граждан Республики Бурятия, 

впервые признанных инвалидами и 

обратившихся в органы службы 

занятости Республики Бурятия 

% 70 80   Агентство 

занятости 

населения РБ 
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1.3. 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 

Республике Бурятия 

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, 

расположенных на территории 

Республики Бурятия 

% 

 

 48 66 84 Минздрав РБ 

Минобрнауки РБ 

Минсоцзащиты 

РБ 

Минспорта РБ 

1.4. Формирование 

условий для 

развития системы 

комплексной 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов, а также 

ранней помощи в 

Республике Бурятия 

1.4.1. Доля семей Республики 

Бурятия, включенных в 

подпрограммы ранней помощи, 

удовлетворенных качеством услуг 

ранней помощи 

% 80 90 90 90 Минздрав РБ 

 

1.4.2. Доля специалистов 

Республики Бурятия, 

обеспечивающих оказание 

реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий 

инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, прошедших обучение 

по программам повышения 

квалификации и профессиональной 

% 25 

 

 

 

30 

100 

 

 

 

98 

100 

 

 

 

98 

100 

 

 

 

98 

Минобрнауки РБ 

 

 

 

Минсоцзащиты 

РБ 
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переподготовки специалистов, в 

том числе по применению методик 

по реабилитации и абилитации 

инвалидов, в общей численности 

таких специалистов Республики 

Бурятия 

 II. Дополнительные задачи региональной подпрограммы:  

2.1. Организация 

сопровождаемого 

проживания 

инвалидов в 

Республике Бурятия 

2.1.1. Выполнение индивидуальной 

программы сопровождаемого 

проживания 

% 100 100 100 100 Минсоцзащиты 

РБ 

 2.1.2. Доля инвалидов, овладевших 

навыками и умениями, 

необходимыми для 

самостоятельного проживания с 

сопровождением в отрытой 

социальной среде 

% 50 60 65 70 Минсоцзащиты 

РБ 

 2.1.3. Доля инвалидов, 

положительно оценивающих 

уровень сопровождаемого 

проживания, в общем количестве 

опрошенных инвалидов, 

охваченных сопровождаемым 

проживанием 

% 90 90 92 95 Минсоцзащиты 

РБ 
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Приложение № 3 

к форме региональной подпрограммы 

 

Объем ресурсного обеспечения региональной подпрограммы 

 

тыс. руб. 

Источники финансирования и 

направления расходов 

Объем финансирования 

на 2020 - 2022 годы 

В том числе 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 

Всего 40 525,1 13 553,3 13 553,3 13 418,5 

в том числе:     

федеральный бюджет (прогноз) 

мероприятия в сфере деятельности 

Минтруда России 

9400,0 3200,0 3200,0 3000,0 

федеральный бюджет (прогноз) 

мероприятия в сфере деятельности 

Минздрава России 

10993,6 3440,1 3440,1 4113,4 

федеральный бюджет (прогноз) 

мероприятия в сфере деятельности 

Минобрнауки России 

9400,0 3200,0 3200,0 3000,0 

федеральный бюджет (прогноз) 

мероприятия в сфере деятельности 

Минспорта России 

8300,0 2900,0 2900,0 2500,0 

федеральный бюджет (прогноз) 

мероприятия в сфере деятельности 

Минкультуры России 

0 0 0 0 

федеральный бюджет (прогноз) 

мероприятия в сфере деятельности 

Минкомсвязи России 

0 0 0 0 

бюджет субъекта Российской 

Федерации 

2 431,5 813,2 813,2 805,1 

бюджеты муниципальных 

образований субъекта Российской 

Федерации 

0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
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Приложение № 4 

к форме региональной программы 

Сведения 

о планируемом распределении бюджетных ассигнований 

региональной программы 

 

N п/п Наименование направления 

реабилитации или абилитации 

Объем финансирования 

мероприятий региональной 

программы, тыс. руб. 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ий 

региональн

ой 

программы

, процент 

(построчно

е значение 

графы 5 / 

итого 

графы 5 x 

100) 

Объем 

финансовог

о 

обеспечения 

на 

реализацию 

мероприяти

й в других 

программах 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(государств

енных 

программах

), тыс. руб. 

Объем 

финансового 

обеспечения 

по всем 

направления

м 

реабилитации 

и абилитации 

с учетом всех 

источников, 

тыс. руб. 

(графа 5 + 

графа 7) 

Объем 

финансовог

о 

обеспечения 

по 

направлени

ю 

реабилитац

ии или 

абилитации 

с учетом 

всех 

источников, 

процент 

(построчное 

значение 

графы 8 / 

итого графы 

8 x 100) 

Примечания 

из 

консолиди

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российско

й 

Федераци

и 

из 

федеральн

ого 

бюджета 

всего, тыс. 

руб. 

(графа 3 + 

графа 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 мероприятия в сфере 

деятельности Минтруда 

России 

600,1 9400,0 10000,1  66 933,2 68 494,2 42,0 Социальная 

поддержка 

граждан 

2 мероприятия в сфере     15 489,0 17 033,9 10,4 Развитие и 
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деятельности Минздрава 

России 

модернизаци

я службы 

ранней 

помощи для 

семей с 

детьми с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

и детьми-

инвалидами 

- 

«Солнышко» 

3 мероприятия в сфере 

деятельности Минобрнауки 

России 

    72 451,5 74 167,6 45,4 Развитие 

образования 

и науки 

4 мероприятия в сфере 

деятельности Минспорта 

России 

    2 640,0 3 540,0 2,2 Социальная 

поддержка 

граждан 

 ИТОГО:     157 513,7 163 235,7 100,0  

 


