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Количество обслуженных детей-инвалидов и детей с ОВ  на базе БУ «Урайский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 
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Количество обслуженных детей –инвалидов по нозологиям 
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БУ «Урайский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

КОУ «Урайская школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Образовательные 

учреждения города  

(детские сады, школы) 

МАУ «Городской 

методический центр» 

 
БУ «Урайская городская 

клиническая больница» 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 
БУПО «Урайский 

политехнический колледж» 

 

 
КУ «Урайский 

специализированный дом 

ребенка» 

 

Бюро МСЭ № 12 г. Урай ФГУ 

«Главное бюро медико-

социальной экспертизы по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре» 

Учреждения физкультуры и 

спорта 

МАУДО ДЮСШ «Спорт» 

Учреждения культуры 

КОУ «Урайская школа для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

ГСЗ «Урайский центр 

занятости» 

НКО  

БУ «Сургутский центр 

социального обслуживания 

населения» БУ «Советский  

реабилитационный центр для 

детей и подростков с ОВЗ» 

БУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 
 

БУ «Советская 

психоневрологическая  

больница»  

 

 



 

 

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.07.2018  

№ 389-рп «О ходе исполнения Концепции комплексного сопровождения людей с расстройством 

аутистического  спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре до 2020 года .  

Приказ Депсоцразвития Югры от 07.09.2017г «Об утверждении порядка взаимодействия базовых 

организаций при оказании комплексной помощи людям с РАС и другими ментальными 

нарушениями» 

 

 Приказ Депсоцразвития Югры от 21.07.2016г №1306/578а-р «О внедрении моделей 

реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих особенности в развитии, в 

условиях образовательных организаций, организаций социального обслуживания и на дому»  

Приказ Департамента здравоохранения Югры и Депсоцразвития Югры от 21.07.2016г №4896-

р/745 «Об организации постоянно действующей школы для обучения родителей навыкам ухода и  

реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности развития, на базе 

медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»  

Распоряжение заместителя Губернатора ХМАО от 25.07.2018 №366-р «Об утверждении 

Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре» 

Приказ Депсоцразвития Югры 1506/1194-р/1985 «Об организации ранней помощи в Ханты-

Мансийском автономном округе Югре» 

Приказ Депсоцразвития Югры от 07.02.2018г. №109-р «Об организации отдыха и оздоровления 

детей  признанных, нуждающимися в социальном  обслуживании. 

Поставление Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018г №340-р «О государственной программе 

Ханты-Мансийском автономного округа - тЮгры  «Доступная среда» 



Мероприятия Результат  

◌ ◌  ◌  

◌ 

◌  

◌  

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

◌  Формирование условий 

для развития системы 

комплексной 

реабилитации и 

абилитации инвалидов 

(детей-инвалидов), в том 

числе ранней помощи 

Определение потребности 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, детей с 

РАС и ментальными 

нарушениями в 

реабилитационных и 

абилитационных услугах, 

услугах ранней помощи  

Мероприятия по определению 
потребности в реабилитационных и 
абилитационных услугах детей с ОВЗ и 
услугах ранней помощи: 
выявление целевой группы; 
создание служб ранней помощи; 
обучение родителей навыкам ухода и 
реабилитации в домашних условиях 
за детьми, имеющими особенности 
развития 

Направление 
Результат  

взаимодействия  
Мероприятия 

Мероприятия социально-медицинской реабилитации 

Информационно-разъяснительная 

работа с родителями (законными 

представителями) по предоставлению 

социально-медицинских , социальных 

услуг  

Дооборудование учреждений 

здравоохранение и социальной 

защиты населения; обеспечение 

техническими средствами 

реабилитации  различных категорий 

инвалидов и путѐвками для санаторно-

курортного лечения 

Привлечение 

специалистов 

образовательных 

учреждений в работу 

Службы ухода   

Создание электронной 

базы данных детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

возрасте  от 0 до 18 лет 



Предоставление социальных  услуг 

детям с ОВЗ и реализация моделей 

реабилитационно-образовательного 

сопровождения.   

◌  

Направление 
Результат  
взаимодействия  

Мероприятия 

◌ ◌  ◌  
Обеспечение доступности 

предоставляемых 

инвалидам услуг, в том 

числе создание условий 

для получения детьми-

инвалидами качественного 

образования 

◌ 
◌  

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Информационно-

методическое и кадровое 

обеспечение системы 

реабилитации и 

социальной интеграции 

инвалидов 

Организация обучения и повышения 

квалификации специалистов, 

работающих с дети-инвалидами, 

дети с ОВ (в том числе обучение 

русскому жестовому языку) 

◌  

Оснащение современным 

специальным, в том числе 

реабилитационным, учебным, 

компьютерным оборудованием. 

◌  

Мероприятия по формированию 
условий для развития ранней 
помощи 

◌  

Мероприятия реабилитационно-образовательного сопровождения 

Обеспечение 

реабилитационно-

образовательного 

сопровождения детей 

раннего возраста  

Разъяснительная работа в 

образовательных учреждениях 

по информированию и 

выявлению потребностей в 

социальных услугах, направление 

на реабилитацию. 

Предоставление 

образовательных услуг 

несовершеннолетним на дому 

обеспечивается в 

соответствии с 

адаптированной 

образовательной программой 

и индивидуальным учебным 

планом. 

Расширение спектра 

возможностей в получении 

различных услуг с применением 

новых технологий и 

современного оборудования.  

◌  

◌  Подготовка, обучение  волонтѐров 

для оказания содействия в 

сопровождении детей-инвалидов, 

детей с РАС  
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◌  

Статистические данные по охвату детей  

социальными услугами за 2018 год 
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Статистические данные по охвату детей  

социальными услугами за 2018 год 



Сенсорно-динамический 
комплекс «Дом Совы» 

Биоакустическая 
коррекция головного 

мозга «БАК» 

Аппаратный комплекс для 
аудио-психо-фонологической 

стимуляции «Томатис»  

Аудиотерапия  
по методу "In Time" 

Физиотерапевтическое 
реабилитационное 

оборудование  
 «Магнон СЛИП» 

Аппарат  
для электросна 

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  



Предоставление социальных  услуг 

детям с ОВЗ и реализация моделей 

реабилитационно-образовательного 

сопровождения.   

◌  

Направление 
Результат  
взаимодействия  

Мероприятия 

◌ ◌  ◌  
Обеспечение доступности 

предоставляемых 

инвалидам услуг, в том 

числе создание условий 

для получения детьми-

инвалидами качественного 

образования 

◌ 
◌  

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Информационно-

методическое и кадровое 

обеспечение системы 

реабилитации и 

социальной интеграции 

инвалидов 

Организация обучения и повышения 

квалификации специалистов, 

работающих с дети-инвалидами, 

дети с ОВ (в том числе обучение 

русскому жестовому языку) 

◌  

Оснащение современным 

специальным, в том числе 

реабилитационным, учебным, 

компьютерным оборудованием. 

◌  

Мероприятия по формированию 
условий для развития ранней 
помощи 

◌  

Мероприятия реабилитационно-образовательного сопровождения 

Обеспечение 

реабилитационно-

образовательного 

сопровождения детей 

раннего возраста  

Разъяснительная работа в 

образовательных учреждениях 

по информированию и 

выявлению потребностей в 

социальных услугах, направление 

на реабилитацию. 

Предоставление 

образовательных услуг 

несовершеннолетним на дому 

обеспечивается в 

соответствии с 

адаптированной 

образовательной программой 

и индивидуальным учебным 

планом. 

Расширение спектра 

возможностей в получении 

различных услуг с применением 

новых технологий и 

современного оборудования.  

◌  

◌  Подготовка, обучение  волонтѐров 

для оказания содействия в 

сопровождении детей-инвалидов, 

детей с РАС  



Предоставление услуг детям с 

ОВЗ. 

Направление 

◌ ◌  ◌  

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  - УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

◌  

Организация и проведение 
фестивалей, выставок, спектаклей  

Мероприятия социокультурной реабилитации 

Направление 
Результат  
взаимодействия  Мероприятия 

Разработка и реализация 
индивидуальной карты людей 
с РАС и ментальными 
нарушениями 

Увеличение числа детей  и 
подростков  с ОВЗ в 
мероприятиях со здоровыми 
детьми 



Направление 

◌ 
◌  ◌  

◌  

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  - УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

◌  

Организация и проведение 
мероприятий физкультурно-
спортивной направленности  для 
детей-инвалидов  

Мероприятия социально-средовой реабилитации 

Направление Результат  Мероприятия 

Разработка и реализация 
индивидуальной карты людей с РАС 
и ментальными нарушениями 

Предоставление услуг детям 

с ОВЗ. 

Расширение перечня услуг для 
детей-инвалидов до 7 лет в 
учреждениях  физкультуры и 
спорта 

Увеличение числа детей  и 
подростков  с ОВЗ 
занимающихся в 
учреждениях физкультуры и 
спорта 




