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По итогам 2014 г.

•по уровню первичной 

инвалидности детского 

населения Иркутская область 

занимает 2 ранговое место в 

Сибирском федеральном 

округе и 16-е по стране

•по уровню первичной 

инвалидности взрослого 

населения Иркутская область 

занимает 1 ранговое место в 

Сибирском федеральном 

округе и 7-е по стране. 



По состоянию на начало 2015 года в Иркутской 
области проживает 238 216 инвалидов, что 
составляет 9,9% от всего населения региона, в том 
числе:
-225 004 взрослые;
-13 212 дети – инвалиды в возрасте до 18 лет;
При этом:
-имеют ограничения передвижения в связи с 
патологией опорно-двигательного аппарата – более 
21 850 чел., в т.ч. передвигаются на колясках 5 770 
чел.;
-имеют ограничения по зрению – более 8 000 чел.;
-глухие и слабослышащие – более 2 168 чел..



В Иркутской области на 10 тыс. населения в
среднем приходится 83 инвалида.

В некоторых районах этот показатель выше.
г. Черемхово - 118 инвалидов на 10 тыс. населения.
г. Усолье-Сибирское – 102 инвалида на 10 тыс.
населения.
г. Усть-Илимск – 101 инвалид на 10 тыс. населения.
г. Зима – 95 инвалидов на 10 тыс. населения.

Наиболее благоприятная обстановка наблюдается
в городах Тулун, Иркутск, Братск, Бодайбо,
Нижнеудинск и Иркутском районе.



По итогам 2014 года социальные услуги в
учреждениях социального обслуживания
получили 194 тыс. чел., что на 12,6% больше в
сравнении с 2013 годом (в 2013 году – 169 тыс.
чел.).
Увеличение количества оказанных социальных
услуг связано с внедрением в Иркутской
области технологии доступной социальной
помощи посредством участковых
специалистов по социальной работе, которые
осуществляют свою профессиональную
деятельность непосредственно в сельских
населенных пунктах.



С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный 
закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

• Статья 20. Виды социальных услуг

• Получателям социальных услуг с учетом их 
индивидуальных потребностей предоставляются 
следующие виды социальных услуг:

• 7) услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов



Закон Иркутской области от 1 декабря 2014 г. N 144-оз 
«Об отдельных вопросах социального обслуживания 

граждан в Иркутской области»
• Статья 3. Перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Иркутской области

• 7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов (всего 4 услуги):

• а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами реабилитации;

• б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания граждан;

• в) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах;

• г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности;



В стационарной форме социального обслуживания (193-мпр)
7.1. Обучение инвалидов 

(детей-инвалидов) 

пользованию 

средствами ухода и 

техническими 

средствами 

реабилитации

Проведение индивидуальных и 

групповых занятий по обучению 

инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

(ТСР), оказание содействия в хранении 

и уходе за ТСР.

Для детей-инвалидов при 

постоянном социальном 

обслуживании - 5 занятий в 

течение 5 рабочих дней со дня 

обеспечения средствами ухода 

и ТСР, для совершеннолетних 

инвалидов - по их обращению

7.2. Проведение 

социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального 

обслуживания 

граждан

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на интеграцию граждан, 

восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, 

социализацию, адаптацию в обществе

Для детей - не менее 2 раз в 

неделю, для совершеннолетних 

инвалидов - по их обращению

7.3. Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных 

местах, самоконтролю, навыкам общения

Для детей - не менее 2 раз в 

неделю, для совершеннолетних 

инвалидов - по ИПР, по их 

обращению

7.4. Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной 

грамотности

Организация занятий в компьютерном 

классе

Для детей - не менее 2 раз в 

неделю, для совершеннолетних 

получателей социальных услуг 

- по их обращению



В полустационарной форме социального обслуживания (196-мпр)

7.1. Обучение инвалидов 

(детей-инвалидов) 

пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых 

занятий по обучению инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации 

(ТСР).

По обращению 

получателя социальных 

услуг

7.2. Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального 

обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на интеграцию граждан, 

восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, 

социализацию, адаптацию в обществе.

Для детей - не менее 2 

раз в неделю, для 

совершеннолетних 

инвалидов - по их 

обращению

7.3. Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения.

Для детей - не менее 2 

раз в неделю, для 

совершеннолетних 

получателей социальных 

услуг - по их обращению

7.4. Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной 

грамотности

Организация занятий в компьютерном 

классе.

Для детей - не менее 2 

раза в неделю, для 

совершеннолетних 

получателей социальных 

услуг - по их обращению.

Информирование об организациях, 

предоставляющих услуги по обучению 

компьютерной грамотности, в том числе 

бесплатные.

По обращению 

получателя социальных 

услуг.



В форме социального обслуживания на дому (195-мпр)
7.1. Обучение инвалидов 

(детей-инвалидов) 

пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации

Проведение индивидуальных и 

групповых занятий по обучению 

инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации (ТСР)

По обращению 

получателя социальных 

услуг

7.2. Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального 

обслуживания граждан

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

интеграцию граждан, восстановление 

социального статуса в соответствующей 

возрастной среде, социализацию, 

адаптацию в обществе

По обращению 

получателя социальных 

услуг

7.3. Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных 

местах, самоконтролю, навыкам 

общения

В соответствии с ИПР 

инвалида, по обращению 

получателя социальных 

услуг

7.4. Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной 

грамотности

Информирование об организациях, 

предоставляющих услуги по обучению 

компьютерной грамотности, запись на 

курсы по обучению компьютерной 

грамотности

По обращению 

получателя социальных 

услуг



Приказ Министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 30 декабря 

2014 г. N 211-МПР «Об организации работы по 
признанию граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании»

• К обстоятельствам, ухудшающим или способным 
ухудшить условия жизнедеятельности гражданина в 
целях признания его нуждающимся в социальном 
обслуживании, относятся обстоятельства, 
предусмотренные пунктами 1 - 7 статьи 15 
Федерального закона № 442-ФЗ, а также частью 2 
статьи 5 Закона Иркутской области № 144-оз.



Обстоятельства нуждаемости в СО
По 442-ФЗ:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в т.ч. ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия
жизнедеятельности граждан.
По 144-оз: 1) чрезвычайная ситуация; 2) вооруженный, межнациональный
(межэтнический) конфликт.



Обстоятельства нуждаемости в СО

По 442-ФЗ:
1) полная или частичная утрата способности либо

возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности

Услуга в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов, оказывается только
при данном обстоятельстве



• При предоставлении услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов индивидуальная 
программа предоставления социальных 
услуг (ИППСУ) заполняется на основании 
ИПР 

• начиная с 2016 года – ИПРА 



Нормативная правовая база ИПРА
• Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в редакции Федерального закона от 1 декабря 2014 г. 
№ 419-ФЗ

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
31 июля 2015 г. № 528н «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» (далее –
приказ)

• Изменения вступают в силу с 1 января 2016 г.



• Индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида и индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида, выдаваемые ФГУ МСЭ (ИПРА инвалида, 
ИПРА ребенка-инвалида), разрабатываются ФГУ 
МСЭ: Федеральным бюро медико-социальной 
экспертизы, главными бюро медико-социальной 
экспертизы по субъектам РФ и их филиалами –
бюро медико-социальной экспертизы в городах и 
районах (пункт 1 приказа № 528н ).



Реабилитация Абилитация

Система и процесс 

полного или частичного 

восстановления

способности инвалидов 

к бытовой, 

общественной и 

профессиональной 

деятельности

Система и процесс 

формирования 

отсутствовавших у 

инвалидов 

способностей к 

бытовой, 

общественной, 

профессиональной и 

иной деятельности.



• По приглашению руководителя бюро (главного 
бюро, Федерального бюро) или уполномоченного 
заместителя руководителя главного бюро 
(Федерального бюро) в формировании ИПРА 
могут принимать участие с правом 
совещательного голоса специалисты 
медицинских организаций, государственных 
внебюджетных фондов, государственной службы 
занятости населения, работодатели, педагоги и 
другие специалисты (пункт 6 приказа № 528н ).



• ИПРА инвалида разрабатывается на 1 год, 2 
года или бессрочно

• ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается 
на 1 год, 2 года или до достижения возраста 
18 лет (пункт 8 приказа № 528н).



• ИПРА, оформленная в виде электронного 
документа, подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
руководителя бюро, простой электронной 
подписью (при ее наличии) инвалида

• ИПРА, оформленная на бумажном носителе, 
подписывается руководителем бюро и 
инвалидом, заверяется печатью бюро (пункт 9 
приказа № 528н)



Порядок реализации ИПРА

• ФГУ МСЭ направляет выписку из ИПРА в 
орган исполнительной власти субъекта РФ в 
соответствующей сфере деятельности, 
региональные отделения Фонда социального 
страхования РФ по месту жительства 
инвалида, определенные в соответствии с 
его ИПРА исполнителями реабилитационных 
или абилитационных мероприятий.



Выписка направляется для выполнения следующих 
мероприятий (пункт 13 приказа № 528н):

• а) по медицинской реабилитации или абилитации - в орган исполнительной 
власти РФ в сфере охраны здоровья;

• б) по профессиональной реабилитации или абилитации - в орган 
исполнительной власти субъекта РФ в области занятости населения;

• в) по психолого-педагогической реабилитации или абилитации - в орган 
исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования;

• г) по социальной реабилитации или абилитации в части 
обеспечения TCP, предоставляемыми инвалиду за счет 
средств федерального бюджета (в случае передачи 
полномочий), за счет средств бюджета субъекта РФ, - в орган 
исполнительной власти субъекта РФ в сфере социальной 
защиты населения;

• д) физкультурно-оздоровительных, занятий спортом - в орган 
исполнительной власти субъекта РФ в области физкультуры и спорта;

• е) по обеспечению TCP, предоставляемых инвалиду (ребенку-инвалиду) за 
счет средств федерального бюджета, - в региональное отделение ФСС РФ.



• Пункт 16 приказа № 528н. 

• Выписка направляется в орган исполнительной 
власти, определенный исполнителем в соответствии 
с указанными в ней реабилитационными или 
абилитационными мероприятиями, не позднее 3 
рабочих дней с даты выдачи ИПРА с 
использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, 
а при отсутствии доступа к этой системе - на 
бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства о персональных данных.



• Пункт 17 приказа № 528н. 

• Органы исполнительной власти в 3-дневный срок с 
даты поступления Выписки в целях реализации 
предусмотренных ИПРА реабилитационных или 
абилитационных мероприятий организуют работу по 
разработке перечня мероприятий, с указанием 
исполнителей и сроков исполнения мероприятий.

• В качестве исполнителей мероприятий, 
предусмотренных перечнем, указываются 
организации, осуществляющие деятельность по 
реабилитации или абилитации инвалидов в 
соответствующей сфере деятельности органа 
исполнительной власти.



Основные 
направления 

реабилитации 
(абилитации) 

инвалидов

Восстановительные 
медицинские 
мероприятия

Реконструктивную 
хирургию

Протезирование и 
ортезирование, 

включая 
слухопротезирова

ние

Санаторно-
курортное лечение

Профессиональную 
ориентацию, обучение и 

образование 

Содействие в 
трудоустройстве 

производственная 
адаптация

Социально-средовая, -
педагогическая, -
психологическая, 
социокультурная

реабилитация, 
социально-бытовая 

адаптация

Физкультурно-
оздоровительные 

мероприятия, спорт



Индивидуальная программа (ИПРА) 
реабилитации или абилитации инвалида,

выдаваемая ФГУ МСЭ 

• Мероприятия социальной реабилитации 
или абилитации



Заключение о нуждаемости (ненуждаемости) в проведении 

мероприятий социальной реабилитации или абилитации

Срок исполнения заключения о нуждаемости в 

проведении мероприятий социальной реабилитации 

или абилитации

Исполнитель заключения о нуждаемости в 

проведении мероприятий социальной 

реабилитации или абилитации

Социально-средовая реабилитация или абилитация

Нуждается

Не нуждается

Социально-психологическая реабилитация или абилитация

Нуждается

Не нуждается

Социокультурная реабилитация или абилитация

Нуждается

Не нуждается

Социально-бытовая адаптация

Нуждается

Не нуждается

Рекомендации по оборудованию специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого инвалидом

Прогнозируемый результат: достижение или формирование способности к 
самообслуживанию (полное, частичное); восстановление навыков бытовой деятельности 
(полное, частичное); формирование навыков бытовой деятельности (полное, частичное); 
восстановление социально-средового статуса (полное, частичное) (нужное подчеркнуть)



• Пункт 18 приказа № 528н. 

• Сведения о выполнении мероприятий, 
предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА 
ребенка-инвалида), представляются органом 
исполнительной власти (региональным 
отделением Фонда) бюро (главному бюро, 
Федеральному бюро) не позднее одного 
месяца до окончания срока действия ИПРА 
инвалида (ИПРА ребенка-инвалида).



Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54738-2011
«Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной 

реабилитации инвалидов» (утв. приказом 
Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. 
N 912-ст)

Услуги по социальной реабилитации инвалидов 
включают в себя:

• социально-средовую реабилитацию;

• социально-психологическую реабилитацию;

• социально-педагогическую реабилитацию;

• социокультурную реабилитацию;

• социально-бытовую адаптацию.



Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54738-2011
«Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной 

реабилитации инвалидов» 
• I. Социально-средовая реабилитация предоставляется 

инвалидам в следующем составе и формах.

• 1. Обеспечение инвалидов ТСР и транспортными средствами с 
учетом ограничения жизнедеятельности, обеспечение 
тифлотехническими средствами реабилитации и собаками-
проводниками слепых и слабовидящих инвалидов, 
сурдотехническими средствами - глухих и слабослышаших 
инвалидов, обеспечение инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата, ведущих активный образ жизни, 
креслами-колясками, обеспечение инвалидов с отсутствием двух 
верхних конечностей функционально-эстетической одеждой

• 2. Обучение инвалида и членов его семьи пользованию 
техническими средствами реабилитации (СУ 7.1.)

• 3. Рекомендации по адаптации жилья к потребностям инвалида 
с учетом ограничения его жизнедеятельности.



Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54738-2011
«Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной 

реабилитации инвалидов» 

• II. Социально-психологическая реабилитация 
инвалидов:

• 1. Психологическое консультирование, 
ориентированное на решение социально-
психологических задач (СУ 3.1., 3.4.)

• 2. Психологическая диагностика

• 3. Психологическая коррекция

• 4. Психотерапевтическая помощь

• 5. Социально-психологический тренинг

• 6. Психологическая профилактика

• 7. Социально-психологический патронаж (СУ 3.3.)



Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54738-2011
• III. Социокультурная реабилитация инвалидов

• 1. Обучение инвалида навыкам проведения отдыха, досуга.

• 2. Проведение мероприятий, направленных на создание условий 
возможности полноценного участия инвалидов в социокультурных мероприятиях, 

удовлетворяющих социокультурные и духовные запросы инвалидов, на расширение общего и культурного 
кругозора, сферы общения (посещение театров, выставок, экскурсии, встречи с деятелями литературы и 

искусства, праздники, юбилеи, другие культурные мероприятия) (соц.сопровождение).

• 3. Обеспечение инвалидов, находящихся в учреждениях, и содействие в 
обеспечении инвалидов, обслуживаемых на дому, периодической, 
учебно-методической, справочно-информационной и художественной 
литературой, в т.ч. издаваемой на магнитофонных кассетах, аудиокнигами и книгами с рельефно-

точечным шрифтом Брайля; создание и предоставление инвалидам по зрению возможности пользоваться 
адаптированными компьютерными рабочими местами, сетью Интернет, Интернет-документами с учетом 

ограничении жизнедеятельности инвалида (СУ частично 1.7 стационар, п/с; 1.1 на дому)

• 4. Содействие в обеспечении доступности для инвалидов посещений 
театров, музеев, кинотеатров, библиотек, возможности ознакомления с литературными 

произведениями и информацией о доступности учреждений культуры (соц.сопровождение).

• 5. Разработка и реализация разнопрофильных досуговых программ 
(информационно-образовательных, развивающих, художественно-
публицистических, спортивно-развлекательных и т.п.), способствующих 

формированию здоровой психики, развитию творческой инициативы и самостоятельности (СУ 4.5)



• IV. Социально-бытовая адаптация инвалидов

• 1. Обучение инвалида навыкам личной гигиены, 
самообслуживания, в том числе с помощью 
технических средств реабилитации (СУ 7.3.).

• 2. Мероприятия по обустройству жилища инвалида в 
соответствии с имеющимися ограничениями 
жизнедеятельности.

• 3. Диагностика возможностей инвалида к 
выполнению действий по самообслуживанию

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54738-2011
«Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной 

реабилитации инвалидов» 



Приказом № 528н исполнителем мероприятий 
психолого-педагогической реабилитации 
(абилитации) определен орган исполнительной 
власти субъекта РФ в сфере образования

• Социально-педагогическая реабилитация инвалидов

• 1. Социально-педагогическая диагностика (СУ 4.3)

• 2. Социально-педагогическое консультирование (СУ4.3)

• 3. Педагогическая коррекция (СУ 4.3)

• 4. Коррекционное обучение

• 5. Педагогическое просвещение

• 6. Социально-педагогический патронаж и поддержка

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54738-2011
«Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной 

реабилитации инвалидов» 



Порядок предоставления социальных услуг

• СУ 7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

• СУ 7.3. Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах

• соответствуют основным видам и содержанию услуг 
по Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 54738-2011 
"Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной 
реабилитации инвалидов" (утв. приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. 
N 912-ст)



Порядок предоставления социальных услуг
• СУ 7.2.Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 
граждан

• Объем. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан, 
восстановление социального статуса в 
соответствующей возрастной среде, социализацию, 
адаптацию в обществе.

• Периодичность. 

• Стационар, полустационар: для детей - не менее 2 
раз в неделю, для совершеннолетних инвалидов - по 
их обращению

• На дому: по обращению получателя социальных услуг



• СУ 7.2. по Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 54738-
2011 "Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной 
реабилитации инвалидов" отдельно не выделена как 
услуга.

• В разделе «Термины и определения» применен общий 
термин, который соответствует объему СУ 7.2:

• Услуги по социальной реабилитации инвалида – это
действия реабилитационных учреждений, 
заключающиеся в оказании помощи инвалиду в 
восстановлении его социального статуса, достижении 
им материальной независимости, социальной 
адаптации и интеграции в общество.

• Т.е. CУ 7.2. «Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий» в целом охватывает весь Национальный 
стандарт для реабилитационных учреждений



Порядок предоставления социальных услуг
• СУ 7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности

• Объем. Стационар, полустационар: организация занятий в 
компьютерном классе.

• Полустационар: информирование об организациях, 
предоставляющих услуги по обучению компьютерной 
грамотности, в том числе бесплатные.

• На дому: информирование об организациях, 
предоставляющих услуги по обучению компьютерной 
грамотности, запись на курсы по компьютерной грамотности

• Периодичность. 

• Стационар, полустационар: для детей - не менее 2 раз в 
неделю, для совершеннолетних получателей социальных услуг 
- по их обращению

• Полустационар, на дому: по обращению получателя 
социальных услуг



• В настоящее время министерством 
разрабатывается Порядок исполнения 
заключения о нуждаемости в проведении 
мероприятий социальной реабилитации или 
абилитации при реализации ИПРА, 
выдаваемых ФГУ МСЭ в Иркутской области

• Будут определены уполномоченные по 
разработке перечня мероприятий в целях 
реализации ИПРА 

• Будут определены исполнители мероприятий, 
осуществляющие деятельность по 
реабилитации или абилитации инвалидов



Основная документация для оформления услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей СУ, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-

инвалидов 
1. План проведения индивидуальных и групповых занятий  по обучению пользованию средствами ухода и 

ТСР (ежемесячный, квартальный, годовой) (СУ 7.1)

2. Журнал проведения индивидуальных и групповых занятий  по обучению пользованию средствами ухода и 
ТСР (№ п/п, дата занятия, тема занятия, список получателей СУ, отметка о посещаемости, отв.исполнитель) 
(СУ 7.1)

3. Журнал учета  хранения и ухода за ТСР (№ п/п, дата приема, выдачи, наименование ТСР, ФИО получателя 
СУ, вид ухода (хранения), отв.исполнитель) (СУ 7.1 - стационар)

4. План проведения социально-реабилитационных мероприятий (ежемес., квартальный, годовой) (СУ 7.2)

5. Журнал проведения социально-реабилитационных мероприятий (№ п/п, дата мероприятия, 
наименование мероприятия, список получателей СУ, отметка о посещаемости, отв.исполнитель) (СУ 7.2)

6. План обучения навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах (ежемесячный, 
квартальный, годовой) (СУ 7.3)

7. Журнал учета мероприятий по обучению навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 
местах (№ п/п, дата мероприятия, наименование мероприятия, список получателей СУ, отметка о 
посещаемости, отв.исполнитель) (СУ 7.3)

8. План проведения занятий в компьютерном классе (ежемесячный, квартальный, годовой) (СУ 7.4 –
стационар, полустационар)

9. Журнал учета занятий в компьютерном классе (№ п/п, дата мероприятия, тема занятия, список 
получателей СУ, отметка о посещаемости, отв.исполнитель) (СУ 7.4 – стационар, полустационар)

10. Журнал информирования получателей СУ об организациях, предоставляющих услуги по обучению 
компьютерной грамотности, и записи на курсы (№ п/п, дата информирования, записи, наименование 
организации, ФИО получателя СУ, подпись получателя СУ, отв.исполнитель) (СУ 7.4. – п/стационар, на 
дому)

11. Программы (алгоритмы) занятий, мероприятий (для всех)

12. Планы работы отделений, специалистов (ежемесячные, квартальные, годовые) (для всех)



Подсчет услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей СУ, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов 
Услуга 7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий: 

- количество получателей СУ в группе (на усмотрение специалиста в 
соответствии с планом (программой) занятий)

- время проведения занятия (на усмотрение специалиста в 
соответствии с планом (программой) занятий)

Периодичность: 

- в стационарной форме – обучение, хранение и уход – детям 5 
занятий за 5 раб.дней  со дня обеспечения ТСР, совершеннолетним 
– по обращению получателя СУ

- в полустационарной форме, на дому – по обращению получателя

Учет СУ: по обращению – 1 (одна) услуга каждому обратившемуся, при 
работе в группе – 1 (одна) услуга каждому члену группы



Подсчет услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей СУ, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов 
Услуга 7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания граждан

Проведение мероприятий в соответствии с Национальным 
стандартом РФ ГОСТ Р 54738-2011 «Реабилитация инвалидов. 
Услуги по социальной реабилитации инвалидов»

- количество получателей СУ в группе (на усмотрение специалиста в 
соответствии с планом (программой) мероприятий)

- время проведения мероприятия (на усмотрение специалиста в 
соответствии с планом (программой) мероприятий)

Периодичность: 

- в стационарной, полустационарной форме – детям не менее 2 раз 
(более 2 раз в соответствии с ИПР (ИПРА) и ИППСУ) в неделю, 
совершеннолетним – по обращению получателя СУ

- на дому – по обращению получателя СУ

Учет СУ: по обращению – 1 (одна) услуга каждому обратившемуся, при 
работе в группе – 1 (одна) услуга каждому члену группы



Подсчет услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей СУ, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов 
Услуга 7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту 

и общественных местах

Проведение занятий (обучения)

- количество получателей СУ в группе (на усмотрение специалиста в 
соответствии с планом (программой) занятий (обучения)

- время проведения мероприятия (на усмотрение специалиста в 
соответствии с планом (программой) занятий (обучения)

Периодичность: 

- в стационарной, полустационарной форме – детям не менее 2 раз 
(более 2 раз в соответствии с ИПР (ИПРА) и ИППСУ) в неделю, 
совершеннолетним – по ИПР (ИПРА), по обращению получателя 
СУ

- на дому – в соответствии с ИПР (ИПРА), по обращению получателя

Учет СУ: по обращению – 1 (одна) услуга каждому обратившемуся, 
при работе в группе – 1 (одна) услуга каждому члену группы



Подсчет услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей СУ, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов 
Услуга 7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности
Проведение занятий (обучения)
- количество получателей СУ в группе (на усмотрение специалиста в 

соответствии с планом (программой) занятий (обучения)

- время проведения мероприятия (на усмотрение специалиста в 
соответствии с планом (программой) занятий (обучения)

Периодичность: 
- в стационарной, полустационарной форме – обучение детям не 

менее 2 раз (более 2 раз в соответствии с ИПР (ИПРА) и ИППСУ) в 
неделю, совершеннолетним – по обращению получателя СУ

- на дому – обучение по обращению получателя СУ
- полустационар, на дому – информирование, запись на курсы по 

обращению получателя СУ
Учет СУ: по обращению – 1 (одна) услуга каждому обратившемуся, 

при работе в группе – 1 (одна) услуга каждому члену группы



Технологии оказания социальных услуг 
в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей СУ, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в т.ч. 

детей-инвалидов 



Коммуникативный потенциал – понятие,

отражающее комплекс взаимосвязанных качеств,

обеспечивающих тот или иной уровень

взаимодействия человека с окружающим миром.

Персоналом проводится обучение инвалидов

навыкам самообслуживания, поведения в быту и

общественных местах, пользованию средствами

ухода и техническими средствами реабилитации,

проведение социально-реабилитационных

мероприятий в сфере социального обслуживания.

Все это способствует созданию потребности

общения с другими людьми, эмоциональной

реакции на партнера, степени удовлетворенности

общением.



Принципиально важными характеристиками

коммуникативного потенциала личности является его

динамичность (способность изменяться),

адекватность целям и задачам процесса общения.

При отсутствии условий для реализации

коммуникативного потенциала индивида у

последнего наблюдается снижение потенциальных

возможностей, разрушение статусно-ролевой

актуализации личности в социальной группе, потеря

ощущения индивидом социальной реальности,

деперсонализация и изоляция личности при

формальном наличии потенциала и видимости

благополучия в течение определенного времени.



Обучение инвалида пользованию техническими 

средствами реабилитации

Содействие в обучении инвалидов (детей-инвалидов)

практическим навыкам и умению самостоятельно

пользоваться техническими средствами

реабилитации. Проведение обучающих занятий с

использованием технических средств реабилитации,

наглядных пособий (таблиц, рисунков, карт, схем).

Услуга предоставляется индивидуально, в группе, по

запросу получателя услуг.

На период действия договора о предоставлении

социальных услуг и индивидуальной программы.



Проведение социально-реабилитационных

мероприятий в сфере социального

обслуживания.

Проведение социально-реабилитационных

мероприятий, в том числе, в соответствии с

индивидуальной программой реабилитации

инвалида. Формы проведения реабилитационных

(социально-средовая реабилитация, социально-

бытовая адаптация) мероприятий: индивидуальные

и групповые.



Обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах.

Проведение мероприятий по овладению навыками

самообслуживания, выполнению элементарных

жизненных бытовых операций (приготовление

пищи, уборка помещения, стирка и штопка белья,

уход за одеждой и обувью, правильное

расходование имеющихся финансовых средств и

т.д.), обучению навыкам поведения в быту и

общественных местах, самоконтролю и другим

формам общественной деятельности.



Кабинеты социально-бытовой и средовой адаптации (МСЭ)

 Информирование и
консультирование граждан по
вопросам реабилитации

Оказание консультативной помощи
с целью определения объема и видов
технических средств реабилитации

Консультирование по вопросам
организации жизни в быту

Взаимодействие с организациями
инвалидов по вопросам социально-
средовой и социально-бытовой
реабилитации

Задачи кабинетов:

1) г. Иркутск,
ул. Байкальская,  д. 206,
тел: 8 (395-2) 488-621

2) г. Усолье-Сибирское,
ул. Толбухина, д. 27, 
тел: 8 (395-43) 7-10-1

3) г. Братск,
ул. Пионерская, д. 19,
тел: 8 (395-3) 46-98-55



1. МОДЕЛЬ сопровождения людей с инвалидностью и 
членов их семей путем формирования доступной 
среды и толерантного отношения жителей региона к 
проблемам людей с инвалидностью
2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ для обучения 
(инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и 
других организаций по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов услуг и объектов, на 
которых они предоставляются, оказания при этом 
необходимой помощи
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (проект)
по организации комплексного сопровождения семей,
имеющих в своем составе инвалидов (для КЦСОН)



Модель сопровождения людей с 

инвалидностью и членов их семей путем 

формирования доступной среды и 

толерантного отношения жителей региона к 

проблемам людей с инвалидностью 

направлена на дальнейшее выявление,

социальное обслуживание, социальное

сопровождение, минимизацию существующих

барьеров в жизни инвалидов во всех аспектах

жизнедеятельности, создание равных

возможностей.



Пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 28

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах

социального обслуживания граждан в

Российской Федерации», вступившего в силу с

1 января 2015 года определено право получателей

социальных услуг на социальное сопровождение.

В силу пункта 7 части 1 статьи 12 Федерального

закона поставщики социальных услуг обязаны

осуществлять социальное сопровождение.



При необходимости гражданам, в том числе

родителям, опекунам, попечителям, иным законным

представителям несовершеннолетних детей,

оказывается содействие в предоставлении

медицинской, психологической, педагогической,

юридической, социальной помощи, не

относящейся к социальным услугам (социальное

сопровождение).

Мероприятия по социальному сопровождению

отражаются в индивидуальной программе (статья 22

Федерального закона).

Социальное сопровождение осуществляется путем

привлечения организаций, предоставляющих

такую помощь, на основе межведомственного

взаимодействия.



Закон Иркутской области от 1 декабря 2014 г. N 144-
оз «Об отдельных вопросах социального
обслуживания граждан в Иркутской области»

2. Правительство Иркутской области в сфере
социального обслуживания граждан:

3) утверждает регламент межведомственного взаимодействия
органов государственной власти Иркутской области в связи с
реализацией полномочий Иркутской области в сфере
социального обслуживания граждан;
5) утверждает порядок организации осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания граждан с указанием
исполнительного органа государственной власти Иркутской
области, уполномоченного на осуществление такого контроля;
8) утверждает порядок межведомственного взаимодействия
органов государственной власти Иркутской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения



Постановление Правительства Иркутской области от 15 
декабря 2014 г. N 650-ПП «О межведомственном 

взаимодействии исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области в связи с 

реализацией полномочий в сфере социального 
обслуживания граждан в Иркутской области»

• Правительство Иркутской области постановляет:

• 1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области при предоставлении социальных услуг и социального 
сопровождения в Иркутской области (прилагается).

• 2. Утвердить Регламент межведомственного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области в связи с реализацией полномочий в сфере 
социального обслуживания граждан в Иркутской области 
(прилагается).



Постановление Правительства Иркутской области от 15 
декабря 2014 г. N 650-ПП

• 3. Определить министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области на организацию межведомственного взаимодействия 
в соответствии с настоящим постановлением и координацию 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области при осуществлении указанного 
межведомственного взаимодействия.

• 4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 
года, но не ранее чем через десять календарных дней после 
его официального опубликования.



Порядок
межведомственного взаимодействия исполнительных

органов государственной власти Иркутской области
при предоставлении социальных услуг и социального

сопровождения в Иркутской области
(утв. постановлением Правительства области N 650-ПП)

2. Межведомственное взаимодействие осуществляется:

• министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, 

• министерством здравоохранения Иркутской области, 

• министерством образования Иркутской области, 

• министерством труда и занятости Иркутской области, 

• министерством юстиции Иркутской области (далее -
органы, осуществляющие межведомственное 
взаимодействие).



Порядок
межведомственного взаимодействия 

(утв. постановлением Правительства области N 650-ПП)

• 3. Межведомственное взаимодействие осуществляется в 
целях обмена информацией, необходимой для реализации 
полномочий в сфере социального обслуживания граждан, 
предоставления социальных услуг и социального 
сопровождения, координации деятельности организаций, 
подведомственных органам, осуществляющим 
межведомственное взаимодействие, при предоставлении 
социальных услуг и социального сопровождения.



Порядок
межведомственного взаимодействия 

(утв. постановлением Правительства области N 650-ПП)

• 4. Межведомственное взаимодействие осуществляется на 
основе Регламента межведомственного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области в связи с реализацией полномочий в сфере 
социального обслуживания граждан в Иркутской области, 
определяющего содержание и порядок действий 
исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области в связи с реализацией полномочий, установленных 
Федеральным законом.



Регламент
межведомственного взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области в 

связи с реализацией полномочий в сфере социального
обслуживания граждан в Иркутской области

(утв.постановлением Правительства области N 650-ПП)

• 2. При осуществлении межведомственного взаимодействия 
органы, осуществляющие межведомственное 
взаимодействие, действуют непосредственно и (или) через 
их территориальные подразделения, самостоятельные 
структурные подразделения, организации, 
подведомственные им.



Регламент
межведомственного взаимодействия 

(утв.постановлением Правительства области N 650-ПП)
• 3. В рамках межведомственного взаимодействия органы, 

осуществляющие межведомственное взаимодействие, 
осуществляют следующие виды деятельности:

• 1) обмен информацией, необходимой для реализации 
полномочий в сфере социального обслуживания граждан, 
предоставления социальных услуг и социального 
сопровождения, в том числе направление обращений в 
интересах граждан для рассмотрения вопроса о 
предоставлении социального обслуживания (далее -
обращение о предоставлении социального обслуживания);

• 2) координация деятельности организаций, 
подведомственных органам, осуществляющим 
межведомственное взаимодействие, при предоставлении 
социальных услуг и социального сопровождения.



Регламент
межведомственного взаимодействия 

(утв.постановлением Правительства области N 650-ПП)
• 4. Межведомственное взаимодействие осуществляется в 

форме направления межведомственных запросов и ответов.

• 5. Формирование и направление межведомственных запросов 
и ответов на них осуществляется с соблюдением требований 
федерального законодательства в области персональных 
данных и защиты информации на бумажных носителях либо 
в электронной форме, в том числе с использованием 
информационных систем и (или) программ для ЭВМ.

• В целях организации МВ органы, осуществляющие МВ, 

вправе заключать соглашения о взаимодействии, 
определяющие механизм межведомственного 
взаимодействия указанных органов, порядок привлечения 
подведомственных организаций к осуществлению 
социального сопровождения.



Регламент
межведомственного взаимодействия 

(утв.постановлением Правительства области N 650-ПП)
• 7. Ответ на межведомственный запрос должен содержать 

исчерпывающую информацию по вопросу, указанному в 
межведомственном запросе.

• 8. Ответ на межведомственный запрос направляется в орган, 
осуществляющий межведомственное взаимодействие, в 
течение 5 рабочих дней со дня получения 
межведомственного запроса.

• 9. Межведомственные запросы и ответы на них на бумажных 
носителях подписываются должностным лицом органа, 
осуществляющего межведомственное взаимодействие, 
наделенным полномочиями по их подписанию, а в 
электронной форме подписываются электронной подписью.



Регламент
межведомственного взаимодействия 

(утв.постановлением Правительства области N 650-ПП)
• Глава 3. Реализация мероприятий по социальному 

сопровождению

• 10. В рамках реализации мероприятий по социальному 
сопровождению органы, осуществляющие 
межведомственное взаимодействие, обеспечивают 
предоставление подведомственными им организациями 
медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи гражданам в 
соответствии с компетенцией указанных органов и видами 
деятельности подведомственных им организаций.



Регламент
межведомственного взаимодействия 

(утв.постановлением Правительства области N 650-ПП)

• 13. Оценка результатов МВ осуществляется министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по следующим критериям:

• 1) соблюдение срока и порядка подготовки 
межведомственных запросов и ответов на них;

• 2) обеспечение предоставления социальных услуг и 
социального сопровождения гражданам с использованием 
межведомственного взаимодействия, снижение количества 
взаимодействий граждан с органами, осуществляющими 
межведомственное взаимодействие, и подведомственными 
им организациями при получении социальных услуг и услуг в 
рамках социального сопровождения.



Регламент
межведомственного взаимодействия 

(утв.постановлением Правительства области N 650-ПП)

• 14. Оценка результатов межведомственного 
взаимодействия осуществляется ежегодно. 

• Доклад о результатах межведомственного взаимодействия 
публикуется на официальном сайте министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" не позднее 1 мая года, следующего за 
оцениваемым.



Регламент
межведомственного взаимодействия 

(утв.постановлением Правительства области N 650-ПП)
• 15. Государственный контроль (надзор) осуществления МВ 

осуществляется органами, осуществляющими МВ, в 
соответствии с их компетенцией путем рассмотрения и 
принятия мер по обращениям граждан и организаций, 
являющихся соответственно получателями и поставщиками 
социальных услуг.

• Контроль за осуществлением должностными лицами МВ в 
соответствии с настоящим Регламентом осуществляют 
руководители либо уполномоченные ими должностные лица 
органов, осуществляющих МВ.

• В случае установления фактов нарушения законодательства 
виновные должностные лица органов, осуществляющих МВ, 
несут ответственность в соответствии с законодательством.



• Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 18 ноября 2014 г. N 889н
"Об утверждении рекомендаций по организации 
межведомственного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации при 
предоставлении социальных услуг, а также при 
содействии в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальном 
сопровождении)«

• Настоящий приказ вступил в силу с 1 января 
2015 года.



• 3. При определении перечня исполнительных органов 
государственной власти субъекта РФ, осуществляющих 
межведомственное взаимодействие, рекомендуется 
определить:

• а) исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, 
который осуществляет организацию и координацию 
межведомственного взаимодействия в субъекте РФ;

• б) участников межведомственного взаимодействия -
исполнительные органы государственной власти субъекта РФ, 
органы местного самоуправления, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, органы 
государственных внебюджетных фондов, поставщиков 
социальных услуг и организации, которые могут принимать 
участие в межведомственном взаимодействии в рамках 
своей компетенции.



• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
N 210-ФЗ
"Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"



Статья 2 Федерального закона N 210-ФЗ

• 9) межведомственное информационное 
взаимодействие - осуществляемое в целях 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг взаимодействие по вопросам обмена 
документами и информацией, в том числе в 
электронной форме, между органами, 
организациями, органами государственных 
внебюджетных фондов, многофункциональными 
центрами (МФЦ), предоставляющими 
государственные (муниципальные) услуги



• Межведомственный запрос

• 3. Срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос о представлении 
документов и информации для предоставления 
государственной или муниципальной услуги с 
использованием межведомственного 
информационного взаимодействия не может 
превышать пять рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или 
организацию, предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены законами и правовыми актами РФ.

Статья 7.2. Федерального закона N 210-ФЗ



До недавнего времени политика России в
отношении лиц с серьезными нарушениями в
состоянии здоровья была основана на изъятии
этих людей из семьи и помещении их в
стационарные учреждения (социально-
медицинская модель реабилитации).

Принципиально эти подходы изменены в новом
законодательстве (формирование
интеграционной модели реабилитации
(абилитации) инвалидов и лиц с ОВЗ).



В настоящее время в Иркутской области
необходимая нормативная правовая база
утверждена.
С учетом проблем инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
полноценная жизнедеятельность большинства из
них невозможна без предоставления им комплекса
социальных услуг:
•социального обслуживания,
•социального сопровождения,
•иных мер социальной поддержки,
соответствующих их социальным потребностям.



Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
определил основные направления формирования
доступной среды и новые положения реабилитации
и абилитации инвалидов.

Данный Федеральный закон вступает в силу с 1
января 2016 года, за исключением статей 13, 14, 16
и 19, которые вступают в силу с 1 июля 2016 года.



Разработчики Модели

- министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области,
- областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр развития
социального обслуживания».



Организации-партнеры по внедрению Модели

-министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области (администратор
Модели);
-министерство здравоохранения Иркутской области;
-министерство образования Иркутской области;
-министерство труда и занятости Иркутской области;
-министерство юстиции Иркутской области;
-министерство культуры и архивов Иркутской области;
-министерство по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области;
-иные исполнительные органы государственной власти
Иркутской области;
-органы местного самоуправления Иркутской области;
-федеральные учреждения медико-социальной экспертизы
Министерства труда и занятости РФ;



Организации-партнеры по внедрению Модели

-Иркутское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации;
-областные государственные организации социального 
обслуживания;
-негосударственные (коммерческие и некоммерческие) 
организации социального обслуживания, в том числе 
социально ориентированные некоммерческие 
организации (далее – СО НКО), предоставляющие 
социальные услуги;
-индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
социальное обслуживание;
-иные организации, предоставляющие услуги населению.



Генеральная цель Модели

Формирование системы сопровождения лиц
с инвалидностью и ОВЗ, а также членов их
семей в Иркутской области на основе
комплексного подхода



Цели Модели

1)разработка и внедрение системы выявления лиц с
инвалидностью и с ОВЗ, а также членов их семей в
Иркутской области
2)развитие системы социального обслуживания в Иркутской
области, в том числе СО НКО;
3)развитие системы социального сопровождения лиц с
инвалидностью и с ОВЗ, а также членов их семей в
Иркутской области;
4)проведение в Иркутской области информационной
кампании, направленной на формирование толерантного
отношения жителей региона к лицам с инвалидностью и
ОВЗ;
5)формирование на территории Иркутской области
доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения.



Модель представляет собой систему комплексного
сопровождения, направленную на выявление,
социальное обслуживание, социальное
сопровождение, минимизацию существующих
барьеров во всех аспектах жизнедеятельности,
формирование толерантной среды и создание
равных возможностей для инвалидов и людей с
ОВЗ на основе комплексного подхода.



Модель предполагает равное использование всех видов
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 адаптации в социальной
среде, в т.ч. 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;
-социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении
других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
-социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в
том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
-услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
-срочные социальные услуги.



Организационная схема Модели
Организационная схема Модели реализуется в пяти
направлениях:
1.Выявление на территории обслуживания инвалида,
в том числе ребенка-инвалида, лица с ОВЗ.
2.Социальное обслуживание / Реализация ИПР
(ИПРА) .
3.Социальное сопровождение.
4.Информационная кампания.
5.Формирование доступной среды.
Схема Модели, несмотря на наличие в ее структуре
отдельных направлений деятельности, представляет
собой единую структурно-функциональную систему,
предусматривающую последовательную
профессиональную работу специалистов.



Организации-операторы (КЦСОН), базовые площадки 

реабилитации (абилитации)
Инфо

рмац

ионна

я

кампа

ния

Социальное 

сопровождение

Социальное 

обслуживание

Выявление

Учреждения здравоохранения

Учреждения МСЭ

Негосударственные организации (СО НКО), 

индивидуальные предприниматели 

Учреждения образования

Учреждения культуры

Учреждения физической культуры

Иные организации

Учреждения ФСС

Учреждения социального обслуживания

Форм

ирова

ние

досту

пной 

среды

Исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области, органы местного самоуправления 

Учреждения здравоохранения

Негосударственные организации (СО НКО), 

индивидуальные предприниматели 

Учреждения социального обслуживания

Центры занятости населения



Алгоритм реализации Модели
1. Этап выявления
a)Заключение Соглашений о сотрудничестве в рамках
межведомственного взаимодействия между
администратором Модели и организациями-партнерами;
б)Создание круглосуточной службы «Телефон доверия» в
организациях-операторах;

в)Направление сведений о выявлении на территории
обслуживания инвалида (в том числе до оформления
группы инвалидности), лица с ОВЗ от организации-
партнера в организацию-оператора;
г)Содействие в проведении медико-социальной
экспертизы в стационаре у пациентов, для реабилитации
которых после серьезных травм, болезни потребуется
кресло-коляска, постоянный посторонний уход;



Краткая характеристика этапа:

Технология выявления инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, лиц с ОВЗ предусматривает
установление взаимодействия (социального
контакта) с самим инвалидом, лицом с ОВЗ и
членами его семьи.
Цель установления контакта – информирование о
существовании и особенностях реализации
Модели и возможности получить
реабилитационные (абилитационные) услуги.



Данное направление предусматривает также
информирование участников Модели о выявлении
человека, нуждающегося в комплексном
сопровождении до оформления группы
инвалидности и разработки индивидуальной
программы реабилитации. Консультация поможет в
самом начале выбрать правильный путь в
реабилитации (абилитации) инвалидов и людей с
ОВЗ.
В рамках данного направления осуществляется
принятие решения о потребности человека (в том
числе до оформления группы инвалидности), лица с
ОВЗ в социальном сопровождении, о форме
социального обслуживания и прочее.



Данное направление выполняет так называемую
коммуникативную функцию, аккумулируя
сведения в организациях-операторах о
гражданах-инвалидах (в том числе до
оформления группы инвалидности), лицах с ОВЗ
и членах их семей, нуждающихся в социальном
обслуживании и социальном сопровождении.



2. Этап социального обслуживания / Реализация 
ИПР (ИПРА)

a) Формирование реестра поставщиков
социальных услуг Иркутской области;
б) Признание гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании;
в) Разработка индивидуальной программы
предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ)
на срок установления инвалидности в соответствии с
ИПР (ИПРА), но не более чем на 3 года с
определением формы социального обслуживания,
видов и перечня необходимых социальных услуг и
социального сопровождения;



г) Принятие гражданина на социальное
обслуживание, реализация ИППСУ и ИПР (ИПРА), в
том числе на базовых площадках;
д) Анализ результатов ИППСУ и мероприятий
социальной реабилитации (абилитации) ИПР (ИПРА)
с последующей корректировкой индивидуальной
программы предоставления социальных услуг
(ИППСУ);
е) Повышение квалификации, обмен опытом по
вопросам реабилитации (абилитации) инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, лиц с ОВЗ.



Краткая характеристика этапа:

Реализуется на основе ИППСУ и ИПР (ИПРА) граждан
с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов, лиц
с ОВЗ.
ИППСУ разрабатывается на основе информации,
полученной от самого инвалида, лица с ОВЗ или
члена его семьи при условии определения
нуждаемости в определенном наборе социальных
услуг в соответствии со стандартом.
В ИППСУ содержится описание формы социального
обслуживания, видов социальных услуг и
периодичность их предоставления.



3. Этап социального сопровождения 

•Установление контакта организацией-оператором с
человеком или семьей, имеющей в своем составе
инвалида, лицо с ОВЗ;
•Доведение до инвалида, лица с ОВЗ, членов семьи
информации о действующей Модели, о
действующих в Иркутской области (в том числе в
территории проживания гражданина)
образовательных, лечебных, социальных и иных
организациях, предоставляющих
реабилитационные (абилитационные) услуги;



Краткая характеристика этапа:

Целью этого направления является разработка и
реализация адресной системы социального
сопровождения.
В реализации этого направления принимают
участие специалисты разных профилей,
использующих адекватные конкретному случаю
формы, технологии и методы социального
сопровождения.



Социальное сопровождение осуществляется:
- учреждениями социального обслуживания;
- негосударственными (коммерческими и
некоммерческими) организации социального
обслуживания, в том числе социально
ориентированными некоммерческими
организациями, предоставляющими социальные
услуги (далее – СО НКО);
- индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими социальное обслуживание;
- организациями-партнерами.



Критерии качества социального сопровождения
формируются на основе двух компонентов:
- физического компонента здоровья;
- психологического компонента здоровья
(комфорта).
Результатом восстановления социального статуса
людей с инвалидностью и с ОВЗ является достижение
материальной независимости и улучшение качества
жизни в целом.



4. Этап информационно-коммуникационный

a) Общая организация и координация
информационной кампании, направленной на
формирование толерантного отношения жителей
региона к людям с инвалидностью и ОВЗ,
администратором Модели;
б) Сбор и распространение информации о
мерах, принятых на федеральном, региональном и
местном уровнях власти, по поддержке семьи,
семейного воспитания детей
в) Организация работы ресурсного центра на базе
УМЦ РСО



Краткая характеристика этапа:
Проблема формирования толерантного отношения к
людям с инвалидностью и ОВЗ является сложной
социальной реальностью. Рост инвалидности в
большинстве стран мира связан с усложнением
производственных процессов, увеличением
транспортных потоков, военными конфликтами,
ухудшением экологической обстановки,
значительным распространением вредных привычек
(табакокурение, использование алкоголя,
наркотиков, токсических веществ) и другими
причинами.



Одним из важнейших социально-психологических
факторов интеграции людей с инвалидностью и
ОВЗ в жизнь общества является отношение
здоровых людей. Отношение социума к лицам с
инвалидностью и ОВЗ противоречиво.
Это обусловлено тем, что в общественном
сознании не сформирован позитивный образ.
Большинство не только российских граждан, но и
государственных структур не считают таких людей
полноценными членами общества, чаще делая
акцент на отличиях, чем на интеграции равных
прав и возможностей.



5. Формирование доступной среды 
a) Координация мероприятий по формированию
доступной среды, в том числе в рамках реализации
подпрограммы 8 «Доступная среда для инвалидов и
других маломобильных групп населения» на 2014-
2018 годы государственной программы Иркутской
области «Социальная поддержка населения» на 2014-
2018 годы» администратором Модели.
б) Контроль администратором Модели, а также
общественный контроль реализации мероприятий по
формированию доступной среды
в) Формирование условий устойчивого развития
доступной среды организациями-партнерами, иными
организациями, предоставляющими услуги
населению.



Краткая характеристика этапа:

Развитие доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения требует
комплексного подхода, планомерного достижения
поставленных задач во взаимодействии
администратора Модели с исполнительными
органами государственной власти Иркутской
области, органами местного самоуправления,
организациями-операторами и организациями-
партнерами, участвующими в реализации Модели.



Развитие коммуникативных умений специалистов 
складывается из следующих основных навыков:

–избегать конфликтных ситуаций;
–внимательно слушать инвалида и слышать его;
–регулировать собственные эмоции, возникающие 
в процессе взаимодействия;
–обеспечивать высокую культуру и этику 
взаимоотношений;
–цивилизовано противостоять манипулированию.


