
ИНФОРМАЦИЯ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА 2016-2018 ГОДЫ 

по состоянию на 1 октября 2016 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Информация о выполнении 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

4 Создание межведомственных рабочих 

групп по вопросам социального 

сопровождения отдельных категорий 

семей с участием социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворительных 

фондов, бизнес-структур 

2016-2017 Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

Комплексными центрами совместно с 

органами местного самоуправления 

организована работа 10 

Координационных советов в 

муниципальных образованиях области  

12 Внедрение инновационной Модели 

сопровождения людей с 

инвалидностью и членов их семей 

путем формирования доступной среды 

и толерантного отношения жителей 

региона к проблемам людей с 

инвалидностью и  ее реализация 

2016-2018 Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

Министром социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области В.А.Родионовым 11 июля 2016 

года утверждена Дорожная карта 

реализации Модели сопровождения 

людей с инвалидностью и членов их 

семей путем формирования доступной 

среды и толерантного отношения 

жителей региона к проблемам людей с 

инвалидностью на 2016-2018 годы, 

определены ответственные 

исполнители. 

Все комплексные центры социального 

обслуживания населения (31 ед.) 

утвердили планы работы по внедрению 
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Модели и, начиная со 2 квартала 2016 

года, ежеквартально отчитываются о 

результатах внедрения по форме, 

утвержденной министерством. 

Координацию внедрения модели 

осуществляет ОГБУДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания» 

В своей деятельности комплексные 

центры социального обслуживания 

населения реализуют 19 инновационных 

программ, 10 – инновационных 

технологий и 6 социальных практик. 

14 Разработка и проведение 

информационной кампании по 

реализации Модели сопровождения 

людей с инвалидностью и членов их 

семей путем формирования доступной 

среды и толерантного отношения 

жителей региона к проблемам людей с 

инвалидностью 

июнь 2016 -

разработка, 

далее 

постоянно по 

плану 

проведения 

кампании 

 

Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

Подготовлен проект «Концепции  

региональной информационной 

кампании, направленной на 

формирование толерантного отношения 

жителей региона к людям с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья». 

В целях проведения информационной 

кампании в 19 комплексных центрах 

социального обслуживания составлен 

план, выпущено 10589 листовок, 

раздаточного материала, брошюр, 

подготовлено 60 сообщений в средствах 

массовой информации. 

20 Издание сборника статей по итогам 

межведомственной региональной 

2016-2018 Министерство 

социального 

Сборник подготовлен и выпущен, 

распространен среди участников 
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конференции «Социальное 

сопровождение семей, воспитывающих 

детей-инвалидов: ключевые проблемы 

и пути решения» 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

конференции 

22 Создание на сайтах учреждений 

социального обслуживания раздела 

«Услуги семьям, имеющим детей-

инвалидов» с размещением 

информации о социальных услугах, 

оказываемых семьям с детьми-

инвалидами 

2016 Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

Во всех комплексных центрах активно 

используется интернет-ресурс. На 

сайтах представлена информация с 

перечнем услуг, предоставляемых 

семьям, имеющим детей-инвалидов, с 

указанием регламентирующих правовых 

актов, перечнем реабилитационных 

учреждений региона. У родителей есть 

возможность оценить работу 

специалистов и качество получаемых 

услуг. 

23 Разработка для специалистов 

государственных учреждений 

Иркутской области методических 

рекомендаций по социальному 

сопровождению семей с детьми-

инвалидами 

2016-2017 Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

Подготовлены и направлены для 

организации работы в комплексные 

центры социального обслуживания 

Методические рекомендации по 

организации комплексного 

интеграционного социального 

сопровождения семей, имеющих в 

своем составе инвалидов, для 

комплексных центров социального 

обслуживания населения Иркутской 

области 

25 Обучение специалистов органов 

системы профилактики по вопросам 

социального сопровождения семей с 

2016-2018 Министерство 

социального 

развития, опеки и 

Курсы повышения квалификации: 

4.05-5.05.2016 – 48 чел. «Социальное 

сопровождение семьи и детей» (16 час)  
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детьми-инвалидами в рамках 

межотраслевого ресурсного центра 

подготовки и сопровождения 

специалистов органов системы 

профилактики «Содействие» на базе 

областного государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания» 

попечительства 

Иркутской 

области 

Курсы повышения квалификации: 

«Общие правила по присмотру и уходу 

за гражданами, признанными частично 

или полностью утратившими 

способность к самообслуживанию» (16 

час): 

12.09-13.09.2016 – 16 чел.  

29.09-30.09.2016 – 65 чел.  

Семинары «Общие правила по уходу и 

присмотру за гражданами, признанными 

частично или полностью утратившими 

способность к самообслуживанию» 

1. 30.05 – 18 чел. 

2. 06.06 – 57 чел., Черемхово 

3. 10.06 – 52 чел., Саянск 

21.06 – 30 чел., Ангарск 

Подготовлена к выпуску брошюра из 

серии «Ты не один»: Справочник 

организаций, предоставляющих 

реабилитационные (абилитационные) 

услуги инвалидам и людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья». Планируется дальнейший 

выпуск серии в разрезе муниципальных 

образований области 

27 Организация обучения и 

переподготовки специалистов 

государственных учреждений 

социального обслуживания, 

2016-2018 Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Разработана и реализуется, начиная с 

2016 года, программа переподготовки 

«Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере (в 
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подведомственных министерству 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

работе с семьями с детьми-инвалидами 

Иркутской 

области 

отношении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья): 

11.04-07.10.2016 – 32 чел. (из них 31 по 

государственному заданию) 

23.05-18.11.2016 – 3 чел. 

20.06-16.12.2016 – 6 чел. 

20.07-03.02.2017 – 8 чел. 

22.08-10.02.2017 – 10 чел. 

28 Организация профессиональной 

переподготовки и обучения, 

повышения квалификации 

руководителей и специалистов 

организаций социального 

обслуживания и других организаций 

по вопросам формирования доступной 

среды, социального сопровождения 

семей, воспитывающих детей-

инвалидов, реабилитации (абилитации) 

инвалидов, в том числе детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016-2018 

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

Курсы повышения квалификации: 

«Обеспечение доступности объектов и 

услуг государственных 

(муниципальных) учреждений и других 

организаций для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (24 час): 

15.02-17.02.2016 – 45 чел.  

18.04-20.04.2016 – 9 чел.  

Семинары «Обеспечение доступности 

объектов и услуг для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1. 29.03 – 31 чел., Тулун 

2. 27.04 – 28 чел., Тайшет 

3. 22.04 – 14 чел. 

4. 06.05 – 8 чел. 

5. 27.05 – 4 чел. 

6. 07.10 – 8 чел. 

29 Организация и проведение областных 2016-2018 Министерство 04.04.2016 – Методическое объединение 
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методических объединений по обмену 

опытом (в том числе инновационным) 

руководителей и специалистов 

организаций социального 

обслуживания по вопросам 

реабилитации (абилитации) инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

по плану 

работы 

областных 

методических 

объединений 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

№ 1 «Роль специалиста по социальной 

работе при организации социального 

сопровождения инвалидов и членов их 

семей» (34 чел.) 

09.09.2016 – Методическое объединение 

№ 6 «Роль инструктора по труду, 

педагога дополнительного образования, 

руководителя кружка в формировании и 

развитии активности получателей 

социальных услуг (23 чел.) 

30 Организация обучения инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья основам компьютерной, 

правовой и иной грамотности 

2016-2018 

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

 

При реализации мероприятий 

социальной реабилитации широкое 

направление отводится обучению 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья основам компьютерной 

грамотности. Во всех учреждениях 

существует возможность для 

реализации данного направления 

работы с учетом потребности 

получателей социальных услуг. К 

обучению основам правовой 

грамотности привлекаются специалисты 

ФСС, ЦЗН, члены ВОИ и др. 

31 Разработка грантов для получения 

дополнительных финансовых средств 

от Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на организацию 

2016-2017 Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

Разработан грантовый проект и 

получены средства Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на реализацию 

Комплекса мер по развитию 
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сопровождения семей с детьми-

инвалидами 

области эффективных практик социального 

сопровождения семей с детьми, 

нуждающихся в социальной помощи, в 

Иркутской области на 2016-2017 годы», 

утвержденного распоряжением 

заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области от 26 

июля 2016 года № 43-рзп 

32 Выявление семей с детьми-

инвалидами, оказание им 

консультативной помощи, социальных 

услуг 

2016-2018 Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

В рамках реализации Модели впервые 

выявлено граждан с инвалидностью 

10212 человек. Находящихся на 

социальном обслуживании 2027 

граждан, из них 209 человек (10%) - в 

стационарной форме социального 

обслуживания, 139 (7%) – в полу-

стационарной форме и 1679 человек 

(83%) обслуживаются на дому. 

Срочные социальные услуги получили 

4405 человек, находятся на       

социальном сопровождении – 533 

гражданина. 

33 Привлечение социальных партнеров, 

создание условий для эффективного 

осуществления благотворительной, 

добровольческой деятельности в сфере 

социального сопровождения детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

путем реализации социальных 

2016-2018 

 

Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

В комплексных центрах социального 

обслуживания проводятся мероприятия 

по привлечению средств 

благотворителей, функционируют 

попечительские советы. 

На территории обслуживания 

комплексных центров активно 

привлекаются к добровольческой 
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проектов деятельности в сфере социального 

сопровождения учреждения 

здравоохранения, образования, 

культуры, особенно детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В ряде территорий накоплен 

многолетний опыт реализации 

социальных проектов. 

34 Привлечение социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций к участию в 

информационной кампании, развитию 

инновационных социальных услуг, 

участию в мониторинге и социальных 

опросах по вопросам предоставления 

социального сопровождения семьям с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включению в реестр 

поставщиков социальных услуг 

Иркутской области 

2016-2018 

 

Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

С целью привлечения социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций к участию в 

информационной кампании, развитию 

инновационных социальных услуг 

разработано Положение о Марафоне 

социальных практик добровольческой 

деятельности. 

Марафон проводится в рамках 

мероприятий по обобщению опыта 

реализации социальных проектов по 

организации добровольческой  

Основными задачами Марафона 

являются: 

1) анализ имеющегося в системе 

социального обслуживания опыта  

добровольческой деятельности с 

привлечением граждан, получающих  

социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания населения и  

социально ориентированных 
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некоммерческих организациях 

Иркутской области в качестве 

волонтеров и добровольцев; 

2) мотивация профессионального 

сообщества к участию в работе по 

повышению активности граждан, 

являющихся получателями социальных 

услуг; 

3) повышение профессионального 

мастерства и престижности социальной 

работы, повышение имиджа отрасли; 

4) обобщение и распространение опыта 

внедрения социальных проектов, 

популяризация опыта работы. 

Материалы Марафона размещены на 

сайте Учебно-методического центра: 

http://umc38.ru/marafona-sotsialnyh-

praktik-dobrovolcheskoj-deyatelnosti/ 

36 Организация и проведение ежегодной 

областной выставки-ярмарки 

технического и народного творчества 

инвалидов «И невозможное 

возможно…» 

2016-2018 

декабрь 

ежегодно 

Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

Подготовлен план выставки-ярмарки, 

вносятся дополнения по предложениям 

заинтересованных сторон. 

Разработана символика выставки-

ярмарки. 

Проведена информационная кампания 

среди министерств Иркутской области, 

СФО, глав муниципальных 

образований, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и других партнеров, в том 
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числе участников Азиатско-

Тихоокеанского саммита. 

Разработаны положения о проведении 

Региональных конкурсов: 

- Региональный конкурс видеороликов 

«Город, доступный для всех» среди 

муниципальных образований Иркутской 

области; 

- Региональный конкурс среди 

организаций, создающих рабочие места 

и обеспечивающих их доступность для 

инвалидов; 

- Конкурс фоторабот «Лучшая 

доступность объекта» среди 

организаций всех форм собственности 

Иркутской области; 

- Региональный конкурс эссе и 

рассказов «И невозможное 

возможно…» среди людей с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья;  

- IV Региональный конкурс среди 

учреждений социального обслуживания 

на лучшую организацию работы по 

внедрению инновационных технологий 

«Инноватика в социальном 

обслуживании» по номинации 

«Социальное сопровождение инвалидов 

и членов их семей». 



 

 

11 

 

Формируется деловая программа 

выставки-ярмарки: тайм-менеджмент 

схем презентационных площадок, 

круглых столов, дискуссионных научно-

практических площадок, открытых 

семинаров и др. мероприятий. 

37 Организация посещения детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями, являющимися 

получателями социальных услуг, 

музеев, театров и других досуговых 

мероприятий 

2016-2018 

по планам 

работы 

учреждений 

социального 

обслуживания 

Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

348 человека приняли участие в 

мероприятиях социокультурной 

реабилитации 

38 Организация работы клубов для семей, 

воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями на 

базе учреждений социального 

обслуживания 

2016-2018 Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

В рамках работы клубов на базе 

учреждений социального обслуживания 

приняли участие 359 детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

43 Заключение Соглашений о 

сотрудничестве в рамках 

межведомственного взаимодействия с 

учреждениями, подведомственными 

исполнительным органам 

государственной власти Иркутской 

области, соответствующими органами 

местного самоуправления 

2016-2018 

 

Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

Комплексными центрами социального 

обслуживания заключены 197 

соглашений о сотрудничестве на 

территориях обслуживания. Из них: с 

администрациями муниципальных 

образований – 75 соглашений, с 

учреждениями министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства – 23, министерства 

культуры и архивов – 21, министерства 

здравоохранения – 15, министерства 
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образования – 14, министерства труда и 

занятости – 11, МВД – 4, министерства 

по молодежной политике – 2, 

министерства спорта -1, ВОИ – 17, НКО 

– 11, ООО РЖД – 1. 

В рамках организации 

межведомственного информационного 

обмена обработано 401 обращение. 

44 Представление эффективных 

региональных практик социального 

сопровождения семей с детьми-

инвалидами на ежегодной 

региональной выставке «Мир семьи. 

Страна детства» 

2016-2018 Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

В 2016 году выставка-форум «Мир 

семьи. Страна детства» состоялась 11-13 

мая с основной идеей: «Семья, 

государство, общество, бизнес: важно 

быть вместе!».  

Модульными направлениями выставки-

форума в 2016 году определены: 

1. Социально ответственный бизнес и 

семья. 

2. Доступность услуг семье – приоритет 

развития Приангарья. 

3. Дети – будущее России. Дети – 

счастье семьи. 

4. Семья – главный капитал общества. 

5. Опыт работы субъектов Сибирского 

Федерального округа с семьей и детьми. 

В выставке приняли участие 

представители органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, 
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общественных и иных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

семьи и детства.  

эффективные практики социального 

сопровождения семей с детьми-

инвалидами были представлены в 

рамках деловой программы выставки-

форума: 

- презентационная площадка 

«Презентация моделей эффективных 

практик социального сопровождения 

семей с детьми»; 

- деловая площадка «У меня особый 

ребенок: опыт работы с родителями 

детей-инвалидов»; 

- круглый стол «Глубоко непонятные 

дети. Помощь семьям, воспитывающим 

детей с особенностями развития»; 

- презентационная площадка 

«Подготовка специалистов, 

оказывающих услуги семьям с детьми: 

перспективы развития». 

45 Представление эффективных 

региональных практик социального 

сопровождения семей с детьми-

инвалидами на Всероссийской 

выставке-форуме «Вместе ради детей!» 

2016-2018 Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области 

VII выставка-форум «Вместе – ради 

детей! Вместе с детьми» состоялась 7-9 

сентября 2016 года в г.Москве. В 

выставке принимала участие делегация 

Иркутской области во главе с 

заместителем Председателя 

Правительства Иркутской области 
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В.Ф.Вобликовой. 

Принято участие в деловой программе, 

в рамках которой представлялась и 

распространялась информация о 

реализации эффективных региональных 

практик социального сопровождения 

семей с детьми-инвалидами. 

Для этого мероприятия была 

подготовлена полиграфическая 

продукция: 

1) Календари - 200 шт. 

2) Буклеты (всего 600 шт.): 

- Семинары для различных категорий 

слушателей – 100 шт., 

- Межотраслевой ресурсный центр 

«Содействие» – 100 шт., 

- Переподготовка (педагог 

дополнительного образования детей) –

100 шт., 

- Отдел дополнительного 

профессионального образования. 

Дистанционное обучение – 100 шт., 

- Профессиональная подготовка по 

программам: социальный работник, 

помощник воспитателя, младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными – 100 шт., 

- Отдел дополнительного 

профессионального образования. 
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Профессиональная переподготовка – 

100 шт. 

3) Брошюры с информацией о 

реализации обучающих программ и 

эффективных региональных практик – 

150 шт. 

4) Журнал «Социальный форум» № 1, 2, 

2016. 

5) Разработан стенд roll-ap 

«Межотраслевой Ресурсный центр 

«Содействие». 

 


