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План по организации работы отделений по реабилитации детей-инвалидов на 2019 год

По состоянию на 01.01.2019 года в Ульяновской области проживает 4615 детей-инвалидов, из них: с психическими 
расстройствами -  1058, с диагнозом ДЦП -  873, по слуху -  254, по зрению -  236, с диагнозом «Аутизм» -  227, с синдромом 
«Дауна» -  167, нуждающихся в процедуре гемодиализа -  26.

В Министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (далее -  
Министерство) реализуется комплекс мероприятий, направленных на реабилитацию (абилитацию) детей-инвалидов.

Услуги по реабилитации детей-инвалидов оказывают 7 учреждений социального обслуживания:
3 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями;
3 центра социального обслуживания;
1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей (имеющий образовательную лицензию).
В результате проведённого анализа обеспеченности детей-инвалидов реабилитационными услугами выявлены 

следующие проблемные вопросы:
длительные сроки ожидания для прохождения курса реабилитации в ОГКУСО РЦ «Подсолнух»;
отсутствие непрерывного реабилитационного процесса;
удалённость населённых пунктов региона от реабилитационных центров;
отсутствие в муниципальных образованиях Ульяновской области «Социального такси», предоставляющего услуги по 

перевозке детей-инвалидов на безвозмездной основе до социально-значимых объектов;
низкий уровень вовлеченности семей с детьми-инвалидами в реабилитационный процесс.
Настоящий План разработан в целях решения указанных проблемных вопросов.
Выполнение мероприятий Плана позволит сократить очередь в ОГКУСО РЦ «Подсолнух», обеспечить непрерывный 

реабилитационный процесс детей-инвалидов и возможность получения реабилитационных услуг в районе проживания,
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организовать службу «Социальное такси» в пяти муниципальных образованиях Ульяновской области, увеличить количество 
детей-инвалидов, которым предоставлены услуги по социальной реабилитации.

Мероприятия плана направлены на организацию работы с детьми-инвалидами в каждом муниципальном образовании 
Ульяновской области путём открытия отделений по реабилитации детей-инвалидов.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

Мониторинг семей, воспитывающих детей-инвалидов
1 Разработка опрос-листа для обследования семей, 

воспитывающих детей инвалидов
01.02.2019 ОГУ СЗН по Ульяновской 

области 
ОГКУ СО «Центр социально 

психологической помощи семье 
и детям (семья) в г. Ульяновске

Составление опрос-листа с 
выделением основных проблем 

общего характера в семьях, 
воспитывающих детей- 

инвалидов в зависимости от 
социального положения семьи, 
диагноза и тяжести состояния 

ребенка, возможности его 
обучения социальной 

адаптации и т.д.
2. Составление графика обследования семей, 

воспитывающих детей инвалидов
10.02.2019 ОГУ СЗН по Ульяновской 

области 
ОГКУ СО «Центр социально 

психологической помощи семье 
и детям (семья) в г. Ульяновске

Организация обследования 
семей, воспитывающих детей 

инвалидов, на предмет 
нуждаемости в услугах по 
социальной реабилитации

3 Проведение обследования семей, воспитывающих 
детей инвалидов

Согласно графику 
обследования

ОГУ СЗН по Ульяновской 
области 

ОГКУ СО «Центр социально 
психологической помощи семье 
и детям (семья) в г. Ульяновске

Выявление семей, 
нуждающихся в услугах по 
социальной реабилитации

4 Составление индивидуальной программы 
социальных услуг в целях направления детей- 

инвалидов в отделения по реабилитации детей- 
инвалидов

При проведении 
обследования семей с 
детьми-инвалидами и 

при обращении семей в 
ОГУ СЗН по 

Ульяновской области

ОГУ СЗН по Ульяновской 
области

Вовлечение семей, 
воспитывающих детей- 

инвалидов, 
в реабилитационный процесс
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5 Предоставление в отдел по работе с гражданами 
старшего поколения, ветеранами и инвалидами 
информации о результатах обследования семей, 
воспитывающих детей инвалидов, с указанием 
количества детей-инвалидов, направленных на 

реабилитацию в отделения, и количества семей, 
отказавшихся от услуг по реабилитации с 

обоснованием причин отказа

Ежеквартально 
до 5 числа месяца, 

следующего за 
отчётным

ОГУ СЗН по Ульяновской 
области 

ОГКУ СО «Центр социально 
психологической помощи семье 
и детям (семья) в г. Ульяновске

Организация контроля и 
статистический учёт 

результатов деятельности по 
обследованию семей с детьми- 

инвалидами

Организационные мероприятия
6 Утверждение состава рабочей группы по 

организации работы с инвалидами, в том числе с 
детьми-инвалидами

01.02.2019 Отдел по работе с гражданами 
старшего поколения, 

ветеранами и инвалидами

Решение вопросов, связанных с 
деятельностью отделений по 

реабилитации детей-инвалидов
7 Утверждение алгоритма по организации работы 

отделений по реабилитации детей-инвалидов
01.03.2019 Отдел по работе с гражданами 

старшего поколения, 
ветеранами и инвалидами 

ОГБУСО ЦСО «Парус 
надежды»

ОГБУСО ЦСО «Доверие»

Создание единого подхода 
в организации деятельности 
отделений по реабилитации 

детей-инвалидов

8 Разработка памятки для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, о порядке обращения 

в отделения по реабилитации детей-инвалидов 
для оказания услуг по реабилитации

01.03.2018 Отдел по работе с гражданами 
старшего поколения, 

ветеранами и инвалидами 
ОГБУСО ЦСО «Парус 

надежды»
ОГУ СЗН по Ульяновской 

области

Вовлечение семей, 
воспитывающих детей- 

инвалидов в реабилитационный 
процесс

9 Утверждение графика открытия отделений 
по реабилитации детей-инвалидов

01.03.2019 ОГБУСО ЦСО «Парус 
надежды» 

ОГБУСО ЦСО «Доверие»

Организация открытия 
отделений

10 Разработка государственного задания для 
отделений по реабилитации детей-инвалидов

01.03.2019 Отдел развития социального 
обслуживания департамента 
социального благополучия 

ОГБУСО ЦСО «Парус 
надежды»

ОГБУСО ЦСО «Доверие»

Организация деятельности 
отделений по реабилитации 

детей-инвалидов

11 Разработка методических рекомендаций 
по организации работы по реабилитации детей-

01.04.2019 ОГКУСО РЦ «Подсолнух» Методическое сопровождение 
деятельности отделений по
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инвалидов в отделениях по реабилитации детей- 
инвалидов

реабилитации детей-инвалидов

12 Утверждение графика проведения методических 
семинаров по обучению работников отделений по 

реабилитации детей-инвалидов

15.02.2019 ОГКУСО РЦ «Подсолнух» Организация мероприятий по 
повышению квалификации 
работников отделений по 

реабилитации детей-инвалидов, 
обсуждению проблемных 
вопросов, обмену опытом

13 Проведение методических семинаров 
по обучению работников отделений 
по реабилитации детей-инвалидов

Согласно графику 
проведения 

методических 
семинаров

ОГКУ СО РЦ «Подсолнух» Повышение квалификации 
работников отделений по 

реабилитации детей-инвалидов, 
обсуждение проблемных 
вопросов, обмен опытом

14 Предоставление в отдел по работе с гражданами 
старшего поколения, ветеранами и инвалидами 

отчётов об исполнении государственного задания 
в отделениях по реабилитации детей-инвалидов

Ежеквартально, 
начиная с 01.06.2019

ОГБУСО ЦСО «Парус 
надежды» 

ОГБУСО ЦСО «Доверие»

Организация контроля и 
статистический учёт 

результатов деятельности по 
обследованию семей с детьми- 

инвалидами
15 Организация пунктов проката технических 

средств реабилитации инвалидов
01.04.2019 ОГБУСО ЦСО «Доверие» 

ОГУ СЗН по Ульяновской 
области

Обеспечение детей-инвалидов 
техническими средствами 

реабилитации

16 Разработка постановления о предоставлении 
межбюджетных трансферов муниципальным 

образованиям на приобретение автомобилей для 
организации перевозки инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, до социально значимых 
учреждений

01.04.2019 Отдел по работе с гражданами 
старшего поколения, 

ветеранами и инвалидами

Организация перевозки детей- 
инвалидов до отделений по 

реабилитации детей-инвалидов

Социально-значимые мероприятия
17 Организация межрайонной конференции по 

сопровождению семей, воспитывающих детей- 
инвалидов

01.03.2019 ОГБУСО ЦСО «Доверие» Социокультурная реабилитация 
детей-инвалидов

18 Проведение Международного дня людей 
с синдромом Дауна. Музыкальный фестиваль для 
особых детей

01.04.2019 ОГКУСО РЦ «Подсолнух» Социокультурная реабилитация 
детей-инвалидов
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19 Проведение Международного дня семьи «Мы 
самые родные»

31.05.2019 ОГБУСО КЦСО в р.п. Павловка Социокультурная реабилитация 
детей-инвалидов

20 Организация мероприятия «Парад ангелов» для 
семей, воспитывающих детей с заболеванием 
ДЦП

01.06.2019 Отдел по работе с гражданами 
старшего поколения, 

ветеранами и инвалидами

Социокультурная реабилитация 
детей-инвалидов

21 Организация Межрегионального фестиваля 
социокультурной реабилитации «СКРИптум»

01.07.2019 ОГКУСО РЦ «Подсолнух» Социокультурная реабилитация 
детей-инвалидов

22 Проведение палаточных лагерей для семей 
с детьми-инвалидами. Четвёртый турслёт для 
семей с детьми-инвалидами «Мы вместе»

01.08.2019 ОГБУСО ЦСО «Парус 
надежды»

Социокультурная реабилитация 
детей-инвалидов

23 Проведение межрайонного театрального 
фестиваля среди молодых людей с ОВЗ 
«Магический мир театра»

01.11.2019 ОГБУСО ЦСО «Доверие» Социокультурная реабилитация 
детей-инвалидов

24 Организация фестиваля 
по скрэтч-программированию

01.12.2019 ОГБУСО ЦСО «Парус 
надежды»

Социокультурная реабилитация 
детей-инвалидов

25 Проведение новогодних ёлок 01.01.2020 Учреждения социального 
обслуживания, оказывающие 

услуги детям-инвалидам

Социокультурная реабилитация 
детей-инвалидов

Первый заместитель Министра 
семейной, демографической политики 
и социального благополучия 
Ульяновской области


