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Комплекс мер Владимирской области по поддержке жизненного потенциала 

семей, воспитывающих детей с инвалидностью, «Территория возможностей»  

на 2022-2023 годы 

 

Раздел I. Основные положения 

 

Паспорт Комплекса мер 

 

Наименование Комплекс мер Владимирской области по поддержке 

жизненного потенциала семей, воспитывающих детей 

с инвалидностью, «Территория возможностей» на 

2022-2023 годы (далее – Комплекс мер) 

Основание для 

разработки Комплекса 

мер 

Проведение Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (далее – Фонд) 

конкурсного отбора инновационных социальных 

проектов (комплексов мер) по содействию субъектам 

Российской Федерации в поддержке жизненного 

потенциала семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью 

Орган исполнительной 

власти, ответственный 

за реализацию 

Комплекса мер 

Департамент социальной защиты населения 

Владимирской области 

Основные разработчики 

и исполнители 

Комплекса мер 

 Департамент социальной защиты населения 

Владимирской области; 

 учреждения, подведомственные Департаменту 

социальной защиты населения Владимирской 

области; 

 Департамент образования Владимирской 

области; 

 учреждения, подведомственные Департаменту 

образования Владимирской области 

География Комплекса 

мер 

Реализация Комплекса мер будет осуществляться в 15 

муниципальных образованиях области, в т.ч. в 4 

городских и 11 районных. 

К реализации мероприятий Комплекса мер будет 

привлечена 21 организация, включая: 
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- 18 учреждений социальной сферы;  

- 1 организация системы образования; 

- 2 социально ориентированные некоммерческие 

организации (далее – СО НКО) 

Срок реализации 

Комплекса мер 

2022-2023 годы 

Цель Комплекса мер Создание условий для повышения жизненного 

потенциала семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, на территории Владимирской области 

Задачи Комплекса мер 1. Организация межведомственного и 

внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего 

поддержку жизненного потенциала семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью. 

2. Создание и развитие инфраструктуры, 

способствующей содействию родителям (законным 

представителям), воспитывающим детей с 

инвалидностью, в подготовке детей к 

самостоятельной жизни. 

3. Повышение уровня удовлетворения жизненно 

необходимых потребностей родителей (законных 

представителей) детей с инвалидностью для 

обеспечения качества жизни детей. 

4. Повышение профессиональных компетенций 

руководителей и специалистов организаций разной 

ведомственной принадлежности, обеспечивающих 

поддержку жизненного потенциала семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью. 

Целевые группы 

Комплекса мер 

- дети-инвалиды; 

- родители (законные представители), воспитывающие 

детей с инвалидностью 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Комплекса мер 

- повышение качества повседневной жизни детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития; 

- повышение уровня удовлетворения жизненно 

необходимых потребностей семей, воспитывающих 

детей с инвалидностью для обеспечения более 

высокого качества жизни; 

- увеличение численности родителей, повысивших 

компетенцию в вопросах воспитания и подготовки к 

самостоятельной жизни детей с инвалидностью, до 

250 человек; 

- увеличение численности родителей (законных 

представителей) детей с инвалидностью, получивших 

дистанционную консультативную помощь, до 400 

человек; 
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- повышение профессиональной компетентности 

специалистов, оказывающих услуги целевым группам. 

Объем и источники 

финансирования 

Комплекса мер 

Общий объем финансирования Комплекса мер на 

2022-2023 годы – 14 874 200 руб., в том числе: 

- средства областного бюджета – 7 571 000 руб.; 

- средства Фонда – 7 303 200 руб. 

В том числе по годам: 

2022 год – 9 930 400 руб., из них: 

- средства областного бюджета – 5 003 000 руб.; 

- средства Фонда – 4 927 400 руб. 

2023 год – 4 943 800 руб., из них: 

- средства областного бюджета – 2 568 000 руб.; 

- средства Фонда – 2 375 800 руб. 

 

Описание ситуации, оценка действующей системы социальной помощи  

семьям, воспитывающим детей с инвалидностью 

 

Во Владимирской области по данным ГУ «Отделение Пенсионного фонда РФ 

по Владимирской области» по состоянию на 1 июля 2021 года насчитывается 5306 

несовершеннолетних, относящихся к категории «ребенок-инвалид». 

Основные направления реабилитационной и абилитационной помощи семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, реализуются в учреждениях и организациях 

различной ведомственной принадлежности: в сфере социальной защиты населения, 

образования, физической культуры и спорта, культуры. 

Социальное обслуживание детей-инвалидов в области осуществляют: 

- специализированные учреждения (Муромский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями, Кольчугинский детский 

психоневрологический интернат для детей с особенностями развития); 

- 9 отделений реабилитации детей с ограниченными возможностями при 

учреждениях социального обслуживания; 

- отделение дневного пребывания на базе ГБУСО ВО «Александровский 

комплексный центр социального обслуживания населения». 

Организации предоставляют социально-бытовые, социально-педагогические, 

социально-психологические, социально-медицинские, социально-трудовые, 

социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала. 

За 2021 год оказано свыше 23 тыс. социальных услуг детям-инвалидам и детям 

с ограниченными возможностями здоровья, их семьям. 

Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в организациях 

социального обслуживания в 2021 году, составил 58% (3,1 тыс. детей) от общего 

числа детей-инвалидов области. 

Во Владимирской области создана региональная система ранней помощи детям 

и семьям: 

- разработан и принят пакет нормативно-правовых и иных актов, 

регулирующих оказание услуги: утвержден стандарт предоставления услуг ранней 

помощи, порядок межведомственного взаимодействия по оказанию услуг ранней 
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помощи (распоряжение администрации Владимирской области от 28.12.2019 №1128), 

установлен порядок оказания услуг ранней помощи (постановление администрации 

Владимирской области от 04.03.2020 №126); 

- осуществляется ведение реестра поставщиков услуг ранней помощи на 

территории Владимирской области. В настоящее время в него входят 16 учреждений 

(4 – сферы здравоохранения, 6 – социального обслуживания населения, 6 – 

образования) и регистра детей, нуждающихся в услугах ранней помощи. 

Услуги ранней помощи в 2021 году получили 608 детей от 0 до 3 лет, имеющих 

ограничения жизнедеятельности или риск их развития. 

С целью дальнейшего развития система ранней помощи включена в 

подпрограмму 11 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы 

Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во 

Владимирской области», софинансируемую из федерального бюджета 

При финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, успешно реализованы: 

1) долгосрочная целевая программа Владимирской области «Реабилитация без 

границ» на 2009 – 2011 годы по программе Фонда «Раннее вмешательство»; 

2) подпрограмма 10 «Мир один на всех» государственной программы 

Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во 

Владимирской области» (2015-2017 годы); 

3) Комплекс мер Владимирской области по развитию и внедрению технологий, 

альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального 

обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

(2020-2021 годы). 

В рамках реализации указанного комплекса мер в практику работы учреждений 

социального обслуживания внедрены инновационные технологии: 

 - домашний микрореабилитационный центр (в 2020-2021 гг. реабилитацию на 

дому получали 94 ребенка-инвалида); 

- «Социальная няня» по кратковременному присмотру за детьми-инвалидами, 

детьми с ограниченными возможностями за счет привлечения волонтеров из числа 

студентов, получающих профильное образование. Заключены 4 соглашения о 

сотрудничестве с организациями профессионального образования (с ГБПОУ ВО 

«Вязниковский технико-экономический колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский 

базовый медицинский колледж», ГБПОУ ВО «Ковровский медицинский колледж 

имени Е.И. Смирнова», ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»). К 

волонтерской работе «социальной няни» привлечено 58 студентов (обслуживаются 

54 семьи); 

- «Мобильные службы комплексной реабилитационной помощи» для оказания 

социально-психологических и социально-педагогических услуг в после или 

межреабилитационный период (в 2020-2021 гг. на патронаже находились 75 детей-

инвалидов) и др. 

На территории области комплексную реабилитацию детей-инвалидов в сфере 

социальной защиты населения осуществляет ГКУСО ВО «Муромский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». 
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Специалистами учреждения осуществляется сопровождение детей-инвалидов от 

рождения до 18 лет. Ежегодно учреждением обслуживаются более 750 детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями, проживающих на территории 

региона. 

В структуре учреждения отделения диагностики и медико-социальной 

реабилитации, психолого-педагогической помощи, абилитации детей раннего 

возраста. В штате Центра 33 сотрудника, в т.ч. 25 – медицинские, педагогические 

работники, специалисты по социальной работе и комплексной реабилитации.  

Учреждение на основании соглашения активно взаимодействует с 

учреждениями здравоохранения, образования, культуры, общественными 

организациями инвалидов, социально ориентированными некоммерческими 

организациями и представителями РПЦ. 

На базе ГКУСОВО «Кольчугинский детский психоневрологический интернат 

для детей с особенностями развития» с 2018 года реализуется социальный проект 

«Учись жить самостоятельно», в рамках которого открыты: 

- комната инструктивного проживания, где ежегодно апробируют навыки 

самостоятельного пребывания 40 подростков-инвалидов (14-18 лет);  

- две малогабаритные квартиры, в которых проживают в т.ч. 2 инвалида-

колясочника, проходя подготовку для жизни в приёмной семье (охват целевой 

группы – 4 человека ежегодно); 

- тренировочная квартира для 3 трудоустроенных инвалидов молодого 

возраста. 

Вместе с тем, отмечается наличие проблем в сфере социальной поддержки 

семей, воспитывающих детей-инвалидов: 

- отсутствие системы межведомственного обмена данными о потребностях 

семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в 

реабилитационных мероприятиях;  

- отсутствие информационно-технических и технологических условий для 

родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с проблемами здоровья, 

для определения маршрута реабилитации ребенка; 

- несформированность эффективной межведомственной инфраструктуры 

оказания содействия родителям детей с инвалидностью в подготовке детей к 

самостоятельной жизни; 

- необходимость укрепления информационной и материально-технической базы 

организаций, осуществляющих реабилитационные мероприятия, для внедрения 

современных технологий реабилитации, в т.ч. телекоммуникационных с учетом 

потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Ценный опыт по оказанию социальной помощи семьям, воспитывающим детей-

инвалидов, накоплен общественной организацией «Ассоциация родителей детей-

инвалидов «СВЕТ». Дети-инвалиды и их родители получают услуги: 

- индивидуальные и групповые занятия со специалистами, в т.ч. для детей 

раннего возраста; 

- занятия по программам «Школа жизни» для детей и молодых людей со 

сложной структурой дефекта; 
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- обучение самостоятельному (сопровождаемому) проживанию молодых людей 

с серьезными умственными и психофизическими нарушениями в учебных квартирах; 

- занятия в творческих мастерских, сенсорной комнате; 

- занятия с элементами пескотерапии, игротерапии, музыкотерапии, лечебной 

физкультуры и др. 

В 2016 году ВООО АРДИ «СВЕТ» включена в областной реестр поставщиков 

социальных услуг. 

Во Владимирской области сложилась также система оказания образовательных 

услуг детям с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам. Учет детей, зачисленных в 

дошкольные образовательные организации, а также нуждающихся в предоставлении 

места в дошкольной образовательной организации осуществляется в региональной 

информационной системе «Электронный детский сад». По состоянию на 31 декабря 

2021 года из 66 908 воспитанников, посещающих дошкольные образовательные 

организации области, 3794 ребенка (5,7%) являются детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (из них 462 ребенка-инвалида) и 954 ребенка-инвалида. 

В муниципальных общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном 

году обучается 3121 учащийся с ОВЗ (2020/2021 уч.г. – 3109), в том числе 340 детей-

инвалидов (2020/2021 уч.г. – 363), из них 1861 чел., в том числе 113 детей-инвалидов 

(2020/2021 уч.г. – соответственно 1970; 112), получают образовательные услуги в 152 

классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (2020/2021 уч.г. 

– 159), остальные интегрированы в образовательную среду со сверстниками.  

В ряде муниципальных образований определены опорные школы по обучению 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Например, в МБОУ СОШ № 24 г. Коврова 

функционируют 9 классов охраны зрения (обучаются 105 слабовидящих детей), 12 

классов для детей с тяжелыми нарушениями речи (обучаются 165 детей), в МБОУ 

СОШ № 7 окр. Мурома открыты 9 классов для обучающихся с задержкой 

психического развития (обучаются 111 детей). 

В целях расширения возможностей системы образования для обеспечения 

образовательными услугами детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в системе образования формируется универсальная безбарьерная 

среда. Обеспечена доступность 92 общеобразовательных организаций (в том числе 73 

муниципальных), что составляет 26,0% от общего количества школ,  которые  

оснащены специальными средствами для организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Созданная безбарьерная среда позволяет 

обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 

С целью расширения доступности образования детей-инвалидов, не 

посещающих образовательные учреждения, организовано их дистанционное 

обучение. На базе государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» 

функционирует Региональный центр дистанционного образования детей-инвалидов. 

В целях организации образовательной деятельности по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 
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умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в регионе создана сеть государственных 

общеобразовательных организаций (21 организация), в которых обучается 3 441 чел. 

(2020-2021 уч. год – 3 372 чел.), при этом 40% (1 333 чел.) составляют дети-инвалиды 

и инвалиды. 

Наиболее масштабная работа по обучению детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития проводится на базе ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино», в котором организовано 

обучение 140 воспитанников ГКУСО ВО «Кольчугинский психоневрологический 

интернат для детей с особенностями развития», в том числе 25 детей посещают 

школу; 115 обучаются на дому в соответствии с медицинскими рекомендациями 

(занятия проводятся на базе интерната педагогами коррекционной школы). 

Кроме того, в специальных (коррекционных) образовательных организаций 

области обеспечивается образование детей с расстройствами аутистического спектра. 

На базе ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» функционирует Региональный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с РАС во Владимирской области. Разработан и 

реализуется Региональный межведомственный план действий по оказанию 

комплексной помощи детям с расстройством аутистического спектра и семьям, их 

воспитывающим. Численность детей целевой группы составляет 361 чел., все 

охвачены образовательными услугами. 

В целях создания современных условий для обучения детей с ОВЗ и 

здоровьесберегающей среды, включения обучающихся в профориентационные 

мероприятия и модернизации преподавания предметной области «Технология» в 

коррекционных школах области с 2019 года реализуется мероприятие, направленное 

на поддержку образования для детей с ОВЗ, федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

В ходе реализации мероприятия в 12 коррекционных школах области 

приобретено оборудование для школьных мастерских с целью реализации 

предметной области «Технология», введены новые профили трудового обучения 

(поварское дело, декоративно-прикладное искусство). В целях организации 

коррекционно-развивающей работы обновлено оборудование для кабинетов 

педагогов-психологов, дефектологов, учителей-логопедов. В результате более 2000 

детей получили возможность обучаться в новых современных условиях. 

Развивается система профессионального образования людей с инвалидностью, 

реализуются мероприятия по обеспечению доступности профессионального 

образования для студентов с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью, созданию системы психолого-педагогического, организационно-

методического сопровождения деятельности профессиональных образовательных 

организаций. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

обучаются в 37 профессиональных образовательных организациях, в которых в 

текущем учебном году обучается 683 человека из категории инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

т.ч. 319 инвалидов. 
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На территории Владимирской области созданы 2 базовые профессиональные 

образовательные организации (далее – БПОО),  обеспечивающие поддержку 

функционирования региональной системы инклюзивного профессионального 

образования: на базе ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический 

колледж» и ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж». 

При поддержке федерального бюджета продолжает работу Региональный 

ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) на базе ГБПОУ ВО «Владимирский 

экономико-технологический колледж», который ежегодно проводит курсы по 

программам повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по вопросам инклюзивного 

образования. Курсовую подготовку педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций на базе РУМЦ прошли 150 человек. 

Ежегодно в регионе проводится региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс», в 2021 году приняли участие 110 

конкурсантов и 70 экспертов. 

На территории области реализуется региональная программа «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве», утвержденная постановлением 

администрации Владимирской области от 18.10.2017 № 881. 

Межведомственная региональная программа способствует созданию условий 

для трудовой реабилитации инвалидов молодого возраста, социальной адаптации к 

условиям современного рынка труда с первых месяцев обучения инвалидов в 

профессиональных образовательных организациях. 

Всего в системе образования Владимирской области услугами по психолого-

педагогической реабилитации охвачено около 4,5 тыс. детей-инвалидов и инвалидов. 

К настоящему времени во Владимирской области сформирован социальный 

запрос на развитие и широкое внедрение эффективных технологий социальной 

поддержки жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью.  

Реализация комплекса мер будет способствовать отработке принципов и 

механизмов включения технологий социальной поддержки жизненного потенциала 

семей, воспитывающих детей с инвалидностью, в региональную систему социального 

обслуживания с целью расширения спектра социальных услуг, повышения качества и 

вариативности социального обслуживания, привлечения к выполнению социальных 

услуг социально ориентированных некоммерческих организаций, использования их 

опыта и практик. 

Отработка механизма межведомственного взаимодействия в ходе реализации 

комплекса мер позволит значительно усовершенствовать систему выявления, 

информирования и предоставления помощи семьям с детьми-инвалидами, детьми с 

ОВЗ, нуждающимися в государственной поддержке, обеспечить их эффективное 

социальное сопровождение в целях поддержания жизненного потенциала. Созданная 

система обеспечит эффективные изменения, способствующие повышению 

реабилитационной и абилитационной компетенции родителей, воспитывающих детей 

с инвалидностью, мобилизации их внутренних ресурсов в решении вопросов 

развития и воспитания детей. Разработка и внедрение технологий, направленных на 
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преодоление социальной исключенности семей, снятие физических и 

организационных барьеров будет способствовать максимально возможной 

самостоятельности детей-инвалидов в бытовой, социально-коммуникативной и 

досуговой деятельности. 

Информационная кампания, организованная в рамках реализации комплекса 

мер с активным использованием современных технических средств и возможностей 

средств массовой информации, организацией круглых столов и семинаров для 

специалистов, позволит существенно повысить уровень информированности 

населения и специалистов о комплексе услуг, предоставляемых организациями 

различной ведомственной принадлежности. 

 

 

Раздел II. Система мероприятий, включенных в Комплекс мер 

 

Мероприятия Комплекса мер направлены на решение следующих задач: 

- организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, 

обеспечивающего поддержку жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью; 

- создание и развитие инфраструктуры, способствующей содействию 

родителям (законным представителям), воспитывающим детей с инвалидностью, в 

подготовке детей к самостоятельной жизни; 

- повышение уровня удовлетворения жизненно необходимых потребностей 

родителей (законных представителей) детей с инвалидностью для обеспечения 

качества жизни детей; 

- повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, 

обеспечивающих поддержку жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью. 

В рамках комплекса мер планируется разработать и принять ряд правовых 

актов, обеспечивающих его реализацию, а также разработать и внедрить в практику 

работы учреждений - исполнителей Комплекса мер программы обучения / 

подготовки родителей (законных представителей), лиц, непосредственно 

ухаживающих за ребенком-инвалидом, по отдельным направлениям абилитации и 

реабилитации детей с различными нозоологиями. Всеми исполнителями Комплекса 

мер будут разработаны и утверждены локальные акты, обеспечивающие реализацию 

Комплекса мер (о реализации технологий, о закреплении ответственных лиц и пр.).  

Реализация Комплекса мер позволит более эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы Владимирской области по поддержке жизненного потенциала 

семей, воспитывающих детей с инвалидностью, сконцентрировав их на решении 

приоритетных задач, обеспечить взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и 

результатами их выполнения, будет способствовать совершенствованию 

региональной  и ведомственной правовой базы, регламентирующей деятельность по 

оказанию комплексной помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям. 

В рамках Комплекса мер будет организована деятельность ресурсных центров: 



10 
 

 

- регионального информационно-методического центра ранней помощи на базе 

ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

- по разработке и развитию стационарзамещающих технологий социального 

обслуживания детей-инвалидов и детей с ОВЗ на базе ГКУСО ВО «Муромский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; 

- по организации комплексного сопровождения детей с РАС на базе ГБУ ВО 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Специалисты ресурсных центров будут проводить анализ и обобщение опыта, 

накопленного в учреждениях, по направлениям, осуществлять разработку и издание 

методических материалов по вопросам внедрения, распространения и развития 

инновационных практик и технологий, направленных на оказание комплексной 

помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. 

Реализация Комплекса мер позволит более эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы Владимирской области по оказанию социальной помощи и 

поддержки семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, сконцентрировав их на 

решении приоритетных задач, обеспечив взаимосвязь между проводимыми 

мероприятиями и результатами их выполнения.  

Важная составляющая успешной реализации мероприятий Комплекса мер – 

информирование целевых групп, а также освещение хода его реализации в 

средствах массовой информации. Исполнителями Комплекса мер будет 

организована информационная кампания, в рамках которой предусмотрено 

размещение доступной информации для семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, в учреждениях, на официальных сайтах, в региональной 

информационной системе, средствах массовой информации и т.д. 

Привлечение к реализации Комплекса мер СО НКО позволит повысить 

эффективность оказания помощи и поддержки семьям, воспитывающим детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, за счет консолидации ресурсов (кадровых, 

инфраструктурных) государственных и некоммерческих организаций. 

Итоги реализации комплекса мер будут представлены также на 

межрегиональной конференции и Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради 

детей!».  

Таким образом, обеспечение эффективных изменений будет достигнуто за счет: 

 внедрения новых форм и методов работы при предоставлении социальных 

услуг семьям, воспитывающим детей с инвалидностью; 

 функционирование региональной информационной системы с функцией 

электронной регистратуры; 

 разработки и распространения методического инструментария (банка 

социальных практик) для специалистов системы социального обслуживания; 

 повышения профессиональной компетентности специалистов, 

обеспечивающих социальную поддержку семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью. 
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В Комплексе мер запланированы мероприятия, обеспечивающие долгосрочную 

устойчивость созданной системы социальной помощи и поддержки семей целевой 

группы.  

 

 

Раздел III. Оценка эффективности и социально-экономических последствий  

реализации Комплекса мер 

 

Обеспечение результативности и эффективности реализации мероприятий 

планируется за счет реализации функции контроля созданной в рамках Комплекса 

мер межведомственной рабочей группой, обязательств исполнителей мероприятий 

по достижению плановых значений показателей результативности. 

Эффективность реализации Комплекса мер в целом будет оцениваться по 

степени влияния на улучшение положения целевых групп по определенным 

показателям, характеризующим достижение цели и ожидаемых конечных 

результатов. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется путём 

сравнения плановых и фактических значений (табл. 1). 

Социальный эффект от реализации Комплекса мер: 

- повышение жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, за счет приобретения навыков 

абилитации и реабилитации детей с инвалидностью, мобилизации собственных 

ресурсов семьи и взаимодействия с родительским сообществом; 

- повышение абилитационной и реабилитационной компетентности 

родителей/законных представителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

и, как следствие, формирование у детей с инвалидностью готовности к 

самостоятельной жизни; 

- повышение эффективности абилитационных и реабилитационных 

мероприятий и социального сопровождения семей за счет активизации ресурсного 

потенциала семей, повышения профессиональной компетентности специалистов. 

Осуществление мероприятий Комплекса мер даст возможность 

последовательно осуществлять меры по поддержке жизненного потенциала семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью, на основе главных принципов абилитации и 

реабилитации – междисциплинарности, функциональной направленности, 

семейноцентрированности. Ее преемственный характер обеспечит закрепление и 

развитие позитивных результатов в сфере абилитации и реабилитации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, социальной поддержки их семей. 

 
 



Таблица 1 

Показатели для проведения оценки эффективности реализации Комплекса мер 

 
 

№№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единицы 

измере- 

ния 

Базовое значение Значение индикатора (показателя) 

значение дата 

по 

состоянию 

на 1 января 

2022 г. 

по 

состоянию 

на 30 июня 

2022 г. 

(прогноз) 

 

по 

состоянию 

на 31 

декабря 

2022 г. 

(прогноз) 

по 

состоянию 

на 30 июня 

2023 г. 

(прогноз) 

по 

состоянию 

на 31 

декабря 

2023 г. 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Увеличение численности родителей, повысивших компетенцию в вопросах воспитания и подготовки к самостоятельной жизни  

детей с инвалидностью 

1.1 Численность целевых 

групп, которым была 

оказана помощь в 

подготовке к 

самостоятельной жизни 

детей с инвалидностью, в 

рамках регионального 

комплекса мер: 

 0 01.07.2021 0 250 500 750 1000 

1.1.1 численность семей, 

воспитывающих детей с 

инвалидностью 

семей 0 01.07.2021 0 150 300 450 600 

1.1.2 численность детей с 

инвалидностью  

человек 0 01.07.2021 0 100 200 300 400 

1.1.3 численность родителей 

(законных 

представителей), 

воспитывающих детей с 

инвалидностью 

человек 0 01.07.2021 0 150 300 450 600 

1.2 Количество служб, 

созданных в рамках 

регионального комплекса 

мер, способствующих 

единиц 0 01.07.2021 0 19 19 20 20 
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содействию родителям 

(законным 

представителям) в 

подготовке детей с 

инвалидностью к 

самостоятельной жизни, в 

том числе: 

1.2.1 школы для родителей единиц 0 01.07.2021 0 11 11 11 11 

1.2.2 учебные квартиры 

сопровождаемого 

проживания 

единиц 0 01.07.2021 0 1 1 1 1 

1.2.3 кабинеты социально-

бытовой ориентации 

единиц 0 01.07.2021 0 6 6 7 7 

1.2.4 центры учебной полезной 

дневной занятости 

единиц 0 01.07.2021 0 1 1 1 1 

1.3 Количество семей, 

обратившихся в службы, 

созданные в рамках 

регионального комплекса 

мер, в том числе: 

семей 0 01.07.2021 0 80 170 260 350 

1.3.1 школы для родителей семей 0 01.07.2021 0 40 80 130 170 

1.3.2 учебные квартиры 

сопровождаемого 

проживания 

семей 0 01.07.2021 0 9 9 9 9 

1.3.3 кабинеты социально-

бытовой ориентации 

семей 0 01.07.2021 0 40 90 130 180 

1.3.4 центры учебной полезной 

дневной занятости 

семей 0 01.07.2021 0 5 10 15 20 

2 Оказание дистанционной консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью 

 

2.1 Количество программ 

дистанционного 

консультирования семей, 

воспитывающих детей с 

единиц 0 01.07.2021 0 1 3 4 4 
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инвалидностью, в том 

числе 

2.1.1 мобильные приложения единиц 0 01.07.2021 0 0 1 1 1 

2.1.2 телекоммуникационные и 

онлайн платформы 

единиц 0 01.07.2021 0 1 1 2 2 

2.1.3 региональная 

информационная система 

единиц 0 01.07.2021 0 0 1 1 1 

2.2 Численность родителей, 

получивших 

дистанционную 

консультативную помощь 

человек 0 01.07.2021 0 100 200 300 400 

3 Повышение качества повседневной жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

3.1 Численность родителей 

(законных 

представителей) детей с 

инвалидностью, 

прошедших программы 

обучения  

человек 0 01.07.2021 0 60 120 190 250 

3.2 Количество служб 

(пунктов, отделов, другое) 

социального проката, 

созданных в рамках 

регионального комплекса 

мер 

единиц 0 01.07.2021 0 7 7 11 11 

4 Повышение уровня удовлетворения жизненно необходимых потребностей родителей детей с инвалидностью для обеспечения  

качества жизни детей 

4.1 Количество родительских 

сообществ, включенных в 

реализацию 

регионального комплекса 

мер, в том числе: 

единиц 0 01.07.2021 0 3 6 8 11 

4.1.1 созданных в рамках 

регионального комплекса 

мер 

единиц 0 01.07.2021 0 3 6 8 11 
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4.2 Численность родителей - 

участников родительских 

сообществ, включенных в 

реализацию 

регионального комплекса 

мер 

человек 0 01.07.2021 0 75 125 180 300 

4.3 Количество служб по 

обеспечению 

кратковременного 

пребывания детей с 

инвалидностью, 

созданных в рамках 

регионального комплекса 

мер, в том числе: 

единиц 0 01.07.2021 0 5 8 14 16 

4.3.1 группы кратковременного 

ухода (присмотра) 

единиц 0 01.07.2021 0 5 8 14 16 

4.3.3 другое единиц 0 01.07.2021 0 0 0 0 0 

4.4 Численность детей с 

инвалидностью, 

посещающие группы 

(службы, другое) 

кратковременного ухода 

(присмотра)  

детей 0 01.07.2021 0 50 100 150 230 

4.5 Количество 

добровольческих 

инициатив, включенных в 

комплекс мер 

единиц 0 01.07.2021 0 1 2 3 5 

4.6 Численность 

добровольцев, прошедших 

специальную подготовку 

и привлеченных к работе с 

целевыми группами 

человек 0 01.07.2021 0 15 30 45 60 

5 Создание условий для внедрения эффективных социальных практик работы с семьей 

5.1 Численность 

руководителей и 

человек 0 01.07.2021 0 0 11 0 10 
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специалистов,  

повысивших 

профессиональные 

компетенции на базе 

профессиональных 

стажировочных площадок 

Фонда, в т.ч. на базе: 

5.1.1 ГБУ гогода Москвы 

"Московский городской 

центр реабилитации" 

человек 0 01.07.2021 0 0 11 0 0 

5.1.2 ГБУ "Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями" г. Твери 

человек 0 01.07.2021 0 0 0 0 10 

5.2 Численность 

руководителей и 

специалистов, обученных 

специалистами, 

прошедшими подготовку 

на базе профессиональных 

стажировочных площадок 

Фонда 

человек 0 01.07.2021 0 0 33 0 30 

6. Привлечение и развитие ресурсов в ходе выполнения регионального комплекса мер 

 

6.1 Доля муниципальных 

образований, 

участвующих в 

реализации регионального 

комплекса мер, от общего 

количества 

муниципальных 

образований в составе 

субъекта Российской 

Федерации  

единиц 0/0 01.07.2021 0/0 15/21 15/21 15/21 15/21 
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6.2 Количество организаций 

разной ведомственное 

принадлежности, 

участвующих в 

реализации регионального 

комплекса мер, в т.ч.:   

единиц 0 01.07.2021 0 19 20 21 22 

6.2.1 организации социального 

обслуживания 

единиц 0 01.07.2021 0 18 18 18 18 

6.2.2 образовательные 

организации 

единиц 0 01.07.2021 0 1 1 1 1 

6.2.3 организации 

здравоохранения 

единиц 0 01.07.2021 0 0 0 0 0 

6.2.4 правоохранительные 

организации 

единиц 0 01.07.2021 0 0 0 0 0 

6.2.5 СО НКО единиц 0 01.07.2021 0 0 1 1 1 

6.2.6 общественные  

организации 

единиц 0 01.07.2021 0 0 1 2 2 

6.2.7 другие организации единиц 0 01.07.2021 0 0 0 0 0 

6.3 Количество изданных и 

распространенных 

информационных и 

методических материалов 

по тематике 

регионального комплекса 

мер 

единиц 0 01.07.2021 0 2 3 5 6 

6.4 Количество материалов, 

опубликованных в 

средствах массовой 

информации (сюжетов, 

статей, передач и т.п.) 

единиц 0 01.07.2021 0 10 20 10 20 

6.5 Количество  официальных 

сайтов, на которых 

размещена информация о 

реализации регионального 

единиц 0 01.07.2021 0 11 18 18 18 
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комплекса мер, в т.ч.: 

6.5.1 сайт высшего 

исполнительного органа 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации 

единиц 0 01.07.2021 0 1 1 1 1 

6.5.2 сайты исполнительных 

органов государственной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

единиц 0 01.07.2021 0 1 1 2 2 

6.5.3 на сайтах организаций – 

участников комплекса мер 

единиц 0 01.07.2021 0 10 15 15 15 

6.6 Численность 

руководителей и 

специалистов, принявших 

участие в итоговом 

межрегиональном 

мероприятии 

человек 0 01.07.2021 0 0 0 0 80 

6.7 Количество других 

регионов, представители 

которых приняли участие 

в итоговом 

межрегиональном 

мероприятии 

единиц 0 01.07.2021 0 0 0 0 1 

 

 

 



 

Раздел IV. Управление Комплексом мер, контроль за ходом его реализации. 

Риски, которые могут повлиять на достижение цели, задач и прогнозируемых 

результатов Комплекса мер, а также меры, предусматриваемые  

для их недопущения или урегулирования 

 

Комплекс мер предусматривает осуществление основных мероприятий по 

реализации поставленных задач на основе межведомственного взаимодействия. 

Исполнителями Комплекса мер являются Департамент социальной защиты 

населения, Департамент образования и подведомственные организации, 

ответственные за реализацию конкретных мероприятий комплекса мер, а также 

социально ориентированные некоммерческие организации (далее – соисполнители 

мероприятий). 

Для отработки межведомственного механизма по выполнению мероприятий 

Комплекса мер формируется региональная межведомственная рабочая группа. В ее 

состав включаются представители Департамента социальной защиты населения и 

Департамента образования, негосударственных организаций, принимающих участие 

в деятельности, направленной на реализацию Комплекса мер. 

Департамент социальной защиты населения Владимирской области: 

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

исполнителями денежных средств, выделенных Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию Комплекса мер; 

- ежегодно уточняет объемы финансирования, целевые показатели, 

мероприятия Комплекса мер, состав исполнителей; 

- запрашивает информацию о ходе выполнения мероприятий Комплекса мер, 

формирует сводные отчеты о ходе их реализации. 

Департамент социальной защиты населения, Департамент образования, 

организации, являющиеся исполнителями Комплекса мер: 

- обеспечивают реализацию и мониторинг мероприятий Комплекса мер в 

пределах своей компетенции;  

- организуют размещение в средствах массовой информации, на официальных 

сайтах сведений о ходе и результатах реализации Комплекса мер. 

Соисполнители Комплекса мер предоставляют в Департамент социальной 

защиты населения полугодовые отчеты о ходе реализации Комплекса мер в течение 

10 рабочих дней с начала полугодия, следующего за отчетным. 

В результате реализации мероприятий Комплекса мер возможны следующие 

риски, влияющие на достижение цели, задач и прогнозируемых результатов: 

- неисполнение обязательств по финансовому обеспечению реализации 

комплекса мер в связи с проявлением кризисных тенденций. Для минимизации 

данного риска объемы средств областного бюджета, направляемые на 

финансирование мероприятий, предусмотрены исходя из «пессимистичного» 

прогноза получения доходов в областной бюджет. Кроме того, возможно 

использование внутренних резервов основными соисполнителями Комплекса мер, 

поиск и привлечение дополнительных источников финансирования; 
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- резкое удорожание стоимости закупаемых товаров и услуг. Данный риск 

будет регулироваться снижением количественных целевых показателей; 

- невыполнение сроков поставки приобретаемого оборудования и имущества, а 

также сроков выполнения поставляемых услуг. Основной мерой по управлению 

риском является своевременное составление плана-закупок, плана-графика 

соответствующих закупок товаров, работ и услуг, своевременное внесение в них 

изменений, контроль соисполнителем Комплекса мер за исполнением условий 

договоров на поставку товаров, работ и услуг; 

- несвоевременное финансирование мероприятий из средств Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данный риск минимизируется 

переносом сроков исполнения мероприятий комплекса мер до получения средств; 

- риск оттока квалифицированных специалистов, участвующих в реализации 

Комплекса мер. Как дополнительный стимулирующий фактор, предусматривается 

система стажировок и повышения уровня профессиональной компетентности 

специалистов на стажировочных площадках Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

 

Раздел V. Информация о мерах, которые будут предприняты для обеспечения  

устойчивости результатов мероприятий, реализованных при поддержке Фонда  

 

Для обеспечения устойчивости результатов мероприятий, реализованных при 

поддержке Фонда, по окончании периода разработки и внедрения Комплекса мер 

предполагается продолжение работы по поддержке жизненного потенциала семей, 

воспитывающих детей  с инвалидностью, за счет средств областного бюджета 

Владимирской области.  

Для обеспечения устойчивости результатов мероприятий будет обеспечено: 

1) реализация мероприятий Комплекса мер на территории Владимирской области 

на период до 2023 года. По завершению реализации Комплекса мер, работа будет 

продолжена по следующим направлениям: 

- развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающей 

поддержку жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, 

на территории Владимирской области, в т.ч. функционирование вновь созданных 

служб, отделений и кабинетов с использованием приобретенного оборудования за 

счет средств областного бюджета; 

- совершенствование межведомственного взаимодействия в рамках развития 

технологий и форм работы, обеспечивающих социальную помощь и поддержку 

семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, на территории Владимирской 

области; 

- информационно-методическое обеспечение развития поддерживающих 

технологий социального обслуживания семей, имеющих в своем составе детей-

инвалидов, во Владимирской области; 

- кадровое обеспечение развития технологий, обеспечивающих поддержку 

жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, на 

территории Владимирской области, в т.ч. включая их перепрофилирование, 
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изменение функционала и содержания работы специалистов; 

- обеспечение работы с семьями и общественными организациями в рамках 

развития различных форм поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, во 

Владимирской области; 

- контроль организации работы по развитию технологий, обеспечивающих 

поддержку жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, 

на территории Владимирской области; 

2) дальнейшее закрепление мер поддержки семей, имеющих в своем составе 

детей-инвалидов, внедренных в рамках комплекса мер, в государственных 

программах, проектах Владимирской области в сфере социального обслуживания и 

образования; учет мероприятий комплекса мер при формировании и осуществлении 

государственной семейной политики, планов развития организаций социального 

обслуживания семей с детьми; 

3) реализация мер по поддержке общественных организаций, оказывающих 

услуги семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч.: 

- развитие добровольческих инициатив в сфере оказания услуг семьям с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также содействие 

объединению семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общественные объединения и организации;  

- развитие институтов гражданского общества, деятельность которых направлена 

на оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4) обеспечение закрепления мероприятий комплекса мер в качестве основной 

деятельности организаций; 

5) проведение с определенной периодичностью мониторинга развития на 

территории Владимирской области социальных практик и технологий поддержки 

жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. 

 

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Комплекса мер 

 

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для 

реализации Комплекса мер, составляет 14 874 200 руб., в том числе по годам: 

2022 год – 9 930 400 руб., 

2023 год – 4 943 800 руб. 

Объем средств областного бюджета, направляемых на реализацию Комплекса 

мер, составляет 7 571 000 руб., в т.ч. по годам: 

2022 год – 5 003 000 руб., 

2023 год – 2 568 000 руб. 

Финансирование мероприятий Комплекса мер осуществляется в рамках 

реализации государственной программы Владимирской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области», утвержденной 

постановлением администрации Владимирской области  от 13.11.2014 №1163 (с 

изменениями на 07.12.2021) в размере – 6 485 000 руб., в рамках реализации 
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государственной программы Владимирской области «Развитие образования», 

утвержденной постановлением администрации от 31.01.2019 № 48 в размере 

1 050 000 руб. 

Доля и объем средств, запрашиваемых из бюджета Фонда, направляемых на 

реализацию Комплекса мер, составляют 7 303 200 руб., что составляет 49% от общего 

объема финансирования Комплекса мер, в т.ч. по годам: 

2022 год – 4 927 400 руб., 

2023 год – 2 375 800 руб. 

Расходование средств гранта, предоставляемого Фондом, будет осуществляться 

в соответствии с перечнем мероприятий Комплекса мер (табл. 2) и объемам 

денежных средств, определенных Фондом. 
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Таблица 2 

Перечень мероприятий Комплекса мер  

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 
Ожидаемые результаты Исполнители 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей),  

с указанием источников 

финансирования 

Всего 2022 год 2023 год 

1. Задача: «Организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего поддержку жизненного 

потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью» 

1.1. Создание 

межведомственной 

рабочей группы по 

обеспечению 

реализации 

регионального 

комплекса мер 

Осуществление деятельности по 

координации работы не менее 80 

специалистов, участвующих в 

реализации мероприятий 

регионального комплекса мер. 

Ежегодное проведение не менее 

2 заседаний межведомственной 

рабочей группы 

ДСЗН 

ДО 

 

2022 год 0 0 0 

1.2. Организация и 

проведение стартового 

мероприятия комплекса 

мер в формате 

областной 

межведомственной 

диалоговой площадки 

«Территория 

возможностей.33» 

Консолидация ресурсов 

государственных и 

некоммерческих организаций в 

комплексной поддержке семей, 

воспитывающих детей с 

инвалидностью 

ДСЗН 

ДО 

 

2022 год 0 0 0 

1.3. Организация 

информационного 

сопровождения 

комплекса мер в рамках 

реализации медиа-

плана 

 

Информирование населения 

области посредством 

размещения информации на 

официальных сайтах органов 

исполнительной власти, 

организаций-соисполнителей, 

освещения в СМИ (не менее 20 

публикаций ежегодно) 

ДСЗН 

ДО 

СРЦН 

КЦСОН  

КДДИ 

ЦППМСП 

 

2022-2023 

годы 

0 0 0 
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1.4. Осуществление мони-

торинга реализации 

мероприятий реги-

онального комплекса 

мер и достижения 

запланированных 

показателей 

Осуществление контроля 

реализации комплекса мер 

посредством оценки  качества и 

результативности работы 

организаций различной 

ведомственной принадлежности 

– соисполнителей комплекса мер 

ДСЗН 

ДО 

 

2022-2023 

годы 

0 0 0 

2. Задача: «Создание и развитие инфраструктуры, способствующей содействию родителям (законным представителям), 

воспитывающим детей с инвалидностью, в подготовке детей к самостоятельной жизни» 

2.1. Функционирование 

кабинетов социально-

бытовой ориентации 

для детей-инвалидов 

Создание оптимальных условий 

для социально-бытовой 

адаптации не менее 180 детей с 

инвалидностью в целях их 

подготовки к самостоятельной 

жизни и интеграции в социум. 

ДСЗН 

СРЦН 

РЦДОВ 

КЦСОН 

 

2022-2023 

годы 

Грант 

Фонда – 

496 600 

Грант 

Фонда – 

302 400 

Грант 

Фонда – 

194 200 

2.2. Функционирование 

школ для родителей 

(законных 

представителей), 

воспитывающих детей 

с инвалидностью  

Повышение реабилитационной и 

абилитационной компетентности 

не менее 170 родителей 

(законных представителей), 

воспитывающих детей с 

инвалидностью. 

ДСЗН 

СРЦН 

КЦСОН 

РЦДОВ 

 

2022-2023 

годы 

Областной 

бюджет –   

2 200 000 

Областной 

бюджет –   

1 200 000 

Областной 

бюджет –   

1 000 000 

2.3. Функционирование 

учебных квартир 

сопровождаемого 

проживания 

Развитие самостоятельности 

ежегодно не менее 18 детей-

инвалидов в решении 

повседневных задач в бытовой, 

социально-коммуникативной, 

досуговой деятельности 

ДСЗН 

КДДИ 

2022-2023 

годы 

Областной 

бюджет –   

2 000 000 

Областной 

бюджет –   

2 000 000 

0 

2.4. Открытие групп 

учебной полезной 

занятости (мастерских) 

для подростков с 

инвалидностью 

Обеспечение социальной 

трудовой занятостью, отдыхом, 

мероприятиями для развития 

навыков социально приемлемого 

поведения ежегодно не менее 20 

подростков с инвалидностью 

ДСЗН 

СРЦН 

РЦДОВ 

 

2022-2023 

годы 

Грант 

Фонда – 

217 000 

Грант 

Фонда – 

2 000 

Грант 

Фонда – 

215 000 

2.5. Функционирование 

пунктов проката 

Повышение качества жизни не 

менее 80 детей-инвалидов за 

ДСЗН 

КЦСОН 

2022-2023 

годы 

Грант 

Фонда – 

Грант 

Фонда – 

Грант 

Фонда – 
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реабилитационного 

оборудования для 

детей с инвалидностью, 

в т.ч. с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития 

счет предоставления во 

временное безвозмездное 

пользование реабилитационного, 

игрового оборудования, 

планшетов 

1 088 500 598 500 490 000 

2.6. Информационно-

методическая 

поддержка родителей 

(законных 

представителей), 

воспитывающих детей 

с инвалидностью, в т.ч. 

с использованием 

электронных ресурсов 

Создание региональной 

информационной системы для 

семей, имеющих  в своем 

составе детей-инвалидов. 

Предоставление информацион-

но-методической поддержки не 

менее 400 родителям (законным 

представителям), воспитываю-

щим детей с инвалидностью 

ДСЗН 

ДО 

СРЦН 

РЦДОВ 

КЦСОН 

ЦППМСП 

2022-2023 

годы 

Грант 

Фонда – 

1 130 000 

 

Областной 

бюджет –   

36 000 

Грант 

Фонда – 

1 055 000 

 

Областной 

бюджет –   

18 000 

Грант 

Фонда – 

75 000 

 

Областной 

бюджет –   

18 000 

3. Задача: «Повышение уровня удовлетворения жизненно необходимых потребностей родителей (законных представителей)  

детей с инвалидностью для обеспечения качества жизни детей» 

3.1. Развитие и поддержка 

родительских 

сообществ из числа 

семей, воспитывающих 

детей с инвалидностью 

Активная поддержка в процессе 

реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов, мобилизация 

внутренних ресурсов не менее 

300 семей в решении вопросов 

развития и воспитания детей с 

инвалидностью 

ДСЗН 

СРЦН 

РЦДОВ 

КЦСОН 

2022-2023 

годы 

0 0 0 

3.2. Реализация программ 

обучения родителей 

(законных 

представителей) детей 

с инвалидностью, в т.ч. 

с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития 

Проведение мероприятий по 

повышению реабилитационной 

компетентности не менее 250 

родителей (законных представи-

телей) в целях приобретения 

навыков реабилитации и 

абилитации детей с инвалид-

ностью, навыков развивающего 

ухода, в т.ч. с использованием 

средств альтернативной и 

дополнительной коммуникации 

ДСЗН 

СРЦН 

РЦДОВ 

КЦСОН 

2022-2023 

годы 

Областной 

бюджет –   

1 210 000 

Областной 

бюджет –   

210 000 

Областной 

бюджет –   

1 000 000 
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3.3. Функционирование 

групп 

кратковременного 

ухода для детей с 

инвалидностью на 

период занятости их 

родителей (законных 

представителей) 

Предоставление родителям 

(законным представителям) 

свободного времени для 

решения социальных проблем 

семьи, обеспечения временной 

занятости. Увеличения 

количества детей-инвалидов, 

получивших помощь с 

использованием технологии 

«группа кратковременного 

ухода» до 230 человек 

ДСЗН 

СРЦН 

РЦДОВ 

КЦСОН 

2022-2023 

годы 

Грант 

Фонда – 

3 944 100 

 

Областной 

бюджет –   

1 075 000 

Грант 

Фонда – 

2 727 500 

 

Областной 

бюджет –   

975 000 

Грант 

Фонда – 

1 216 600 

 

Областной 

бюджет –   

100 000 

3.4. Поддержка 

добровольческих 

инициатив, 

направленных на 

повышение качества 

жизни детей с 

инвалидностью 

Построение модели социального 

партнерства между органами 

государственной власти, 

учреждениями различной 

ведомственной принадлежности 

и общественными объединения-

ми, некоммерческими организа-

цииями, волонтерами. 

Привлечение к реализации 

комплекса мер не менее 3 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, не 

менее 60 волонтеров 

(прошедших специальную 

подготовку) 

ДСЗН 

СРЦН 

РЦДОВ 

КЦСОН 

2022-2023 

годы 

0 0 0 

3.5. Развитие  сети типовых 

служб ранней помощи 

Предоставление детям-

инвалидам от 0 до 3 лет услуг 

ранней помощи. Ежегодное 

предоставление услуг ранней 

помощи  не менее 35 семьям, 

имеющих в своем составе детей 

с инвалидностью 

ДО 

ЦППМСП 

2022-2023 

годы 

Областной 

бюджет –   

1 050 000 

Областной 

бюджет –   

600 000 

Областной 

бюджет –   

450 000 

4. Задача: «Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, обеспечивающих поддержку жизненного 

потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью» 
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4.1. Развитие региональных 

ресурсных центров: 

- ресурсного центра по 

разработке и развитию 

стационарзамещающих 

технологий социаль-

ного обслуживания 

детей-инвалидов и 

детей  ОВЗ; 

- информационно-

методического центра 

ранней помощи; 

- ресурсного центра по 

организации комплекс-

ного сопровождения 

детей с РАС 

Создание условий для ресурсной 

поддержки (методологической, 

информационной, нормативно-

организационной, технологи-

ческой) профессиионального 

сообщества Владимирской 

области, обеспечивающего 

поддержку жизненного 

потенциала семей, 

воспитывающих детей с 

инвалидностью, посредством 

проведения не менее 12 

обучающих семинаров, выпуска 

не менее 6 методических 

изданий 

ДСЗН 

ДО 

ГКУСО ВО 

«Владимирский 

СРЦН» 

РЦДОВ 

ЦППМСП 

 

2022-2023 

годы 

0 0 0 

4.2. Повышение компетен-

ций специалистов, 

обеспечивающих 

внедрение новых 

социальных практик в 

рамках регионального 

комплекса мер, на базе 

стажировочных 

площадок Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Повышение профессиональной 

компетентности и уровня 

квалификации не менее 21 

специалистов, работающего с 

целевой группой 

ДСЗН 

СРЦН 

РЦДОВ 

КЦСОН 

 

20220-2023 

годы 

Грант 

Фонда – 

427 000 

Грант 

Фонда – 

242 000 

Грант 

Фонда – 

185 000 

4.3. Проведение 

обучающих 

мероприятий для 

специалистов (по 

технологии «сетевого 

обучения») 

Проведение специалистами, 

прошедшими подготовку на базе 

стажировочных площадок, 

обучающих мероприятий для 63 

специалистов организаций с 

использованием технологии 

«сетевого обучения» 

ДСЗН 

СРЦН 

РЦДОВ 

КЦСОН 

 

20220-2023 

годы 

0 0 0 
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4.4. Представление 

регионального опыта 

по поддержке 

жизненного потенциала 

семей, воспитывающих 

детей с инвалидностью, 

на Всероссийской 

выставке-форуме 

«Вместе – ради детей!»  

Участие делегации 

Владимирской области, обмен 

положительным опытом с 

субъектами РФ по поддержке 

жизненного потенциала семей, 

воспитывающих детей с 

инвалидностью. 

ДСЗН 

СРЦН 

РЦДОВ 

КЦСОН 

 

2023 год 0 0 0 

4.5. Проведение 

межрегиональной 

конференции по итогам 

реализации комплекса 

мер и распространению 

эффективных 

результатов 

Оценка эффективности 

комплекса мер, распространение 

результатов, определение 

перспектив развития. 

Мероприятием будет охвачено 

не менее 80 специалистов, 

работающих с целевой группой 

ДСЗН 

ДО 

Представители 

др. субъекта 

РФ (по 

согласованию) 

2023 год 0 0 0 

 

Итого: 

Грант 

Фонда – 

7 303 200 

 

Областной 

бюджет –   

7 571 000 

Грант 

Фонда – 

4 927 400 

 

Областной 

бюджет –   

5 003 000 

Грант 

Фонда – 

2 375 800 

 

Областной 

бюджет –   

2 568 000 

 

Условные обозначения: 

ДСЗН – Департамент социальной защиты населения Владимирской области; 

ДО – Департамент образования Владимирской области; 

СРЦН – социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; 

КЦСОН – комплексные центры социального обслуживания населения; 

РЦДОВ – ГКУСО ВО «Муромский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; 

КДДИ – ГКУСО ВО «Кольчугинский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития»; 

ЦППМСП – ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной поддержки» 
 


