
Комитет социапьного обеспечения, материнства и детства
Курской области

Комитет здравоохранения Курской области
Фонд социалъной поддержки населения Курской области,

находящегося в трулной жизненной ситуации

прикАз

oT,tf;  О| . / '/ /Рг. ttp/d4/ / lt/ |

г. Курск

Об утверждении Комплекса мер < < Новые возможности)) по развитию технологий,
zLльтернативньIх предо ставлению услуг в стациЬнарной форме социального

обслуживаниядетяминв€Lлидам и детям с ограниченными возможностями здоровья,

на20202021 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29,05.20117

Jф 240 (Об объявлении в Российской Федерации Щесятилетия детства);

распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 августа 20| 4 JФ161Вр
кОб утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года);  распоряжения Губернатора Курской области
от 19.t2.2019 М450рг (О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской
области от 07.09.2018 JYэ248рг < Об утверждении Плана основных мероприятий
Курской области на 20IB год, проводимых в рамках ,Щеоятилетия детства, на 2019
2020 годы)),

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1.Утвердить прилагаемый КомплQкса мер < Новые возможности)) по развитию
технологий, альтернативных предоставлению усJtуг в стационарной форме
социалъного обслухtивания детяминвалидам и детям с ограниченными
возмохtностями здоровья,на20202021 годы (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Комитет социаJIъного обеспечения, материнства и детства Курокой области
(Т.А. Сукновалова) определить органом исполнителъной власти, осуществляющим:

 полномочия координатора реализации Комплекса мер;

 межведомственное взаимодействие с органами исполнительной

подведомственными организациями, иными организациями различнъш
собственности  исполнителями мероприятий Комплекса мер;

власти,

форм



_ взаимодействие с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
ЖИЗНеННОЙ СИтУации, в том числе в части закJIючения Соглашения о выделении
денежньIх средств в виде гранта на выполнение Комплекса мер, предоставления
отчетов, установленньж Соглашением;

 РеЕLI IИЗаЦИЮ Комплекса мер в части, касающеЙся выполнения мерогtриятий,
исполнителlIми которьж определен комитет социалъного обеогtечения, материнатва
и детства Курской области и подведомственные организации;

 текУщиЙ контроль за деятельностъю Грантопол)цIателя  Фонда социальной
ПОДДеРЖКИ НаселеНия КурскоЙ области, находящегося в трулноЙ жизненной
ситуации;

 гIроведение проверки целевого и
ГрантополуIателем гранта Фонда.

эффективного исполъзования

3. Комитету здравоохранениrI  Курской области (Е.А. Палферова) обеспечить:

 Ре€шиЗацию Комплекса м9р в части, касающеЙся выполнения мерогtриятий,
исПолнителями которьж определен комитет здравоохранения Курской области
и подведомственные организации.

5. опрелелить областное бюджетное учреждение стационарного социаJIьного
обслУживания < Хtелезногорский детский доминтернат для умственно oTaTaJIыx

ДетеЙ кНадеждa>  (Е.И. Таценко) координирующим ресураным центром шо развитию
ТеХНОЛОгиЙ, аЛътернативных предоставлению услуг в стационарной форме
СОЦИ€tЛЬНОгО обслryживания детяминвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровъя в Куракой области на20202021 годы.

6. ПРедсеДателю Правления Фонда соци€Lльной поддержки населения Курской
Областио находящегося в трудной жизненной ситуации,  ГрантополуIателю
(О.В. ПОстновой) обеспечить своевременное целевое и эффективное использование
ДеНеЖных средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трулной
ЖиЗненНоЙ ситуации, на ре€Lлизацию мероприятиЙ Комплекса мер в соответствии
с их ЦелеВым нЕlзначением и условиями Соглашения, заключаемого межу Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комитетом
СОЦИ€lJIЬноГо обеспеченияо материнства и детства КурскоЙ области, Фондом
СОциаЛъноЙ поддержки населения 

" 
КурскоЙ области, находящегося в трулной

ЖИЗНеннОЙ ситуации, Q последующеЙ подготовкоЙ финансовых отчетов
По расходованию средств гранта на реализацию Комплекса мер для предоставления
В коМитет социального обеспеченияо материЕства и детства Курской области
и д.Lltьнейшего направления в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

7. Контроль за выIтолнением настоящего rrриказа возложить:

 В Части, касающеЙся полномочия комитета социального обеспечения,
материнства и детства Курской области,  на председателя комитета социального
обеспечения, материнства и детства Курской облаоти Т.А. CyKHoBaJIoBy;



 в части, касающейся полномочия комитета здравоохранения Курской
области,  на председателя комитета здравоохранения Курской ойuaц
Е.А. Палферову;

 в части, касающейся полномочия Фонда социалъной поддер} кки населения
курской области, находящегося в трудной жизненной ситуации,  на председателя
Правления Фонда социаJIьной поддержки населения Курской области, находящегося
в трудной жизненной ситуации, О.В. Постнову.
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Приложение JtlЪ 1

к приказу от 24.04.2020 r.
N9 _184Д 1214

комплекс мер < < новые возможности> >  по развитию технологий,
аЛЬТеРНаТиВНых предоставлению услуг в стационарной форме социального
ОбСлуЖиВания детяминвалидам и детям с ограниченными возможцостями

здоровьяо в Курской области на 20202021 годы

Координатор
Комплекса мер
кНовые возможности))
по развитию технологий,
альтернативньIх предоставлению

услуг в стационарной форме
социального обслуживания детям
инвалидам и детям с

ограниченными возможностями
здоровья, в Курской области на
2020202I  годы (далее *

региональный комплекс мер
< Новые возмоrкности> )

Связь с региональными
программами/проектами

Связь с государственными
программами

Конкурсный отбор комплексов
мер субъектов Российской
Федерации, проводимый Фондом
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
(далее  Фонд)

1. основные положения

Комитет социального обеспечения, материнства и детства
Курской области

План основных мероприятий Курской области на 2019
2020 годы) проводимых в рамах Щесятилетия детства,
утвержденньтй распоряжением Губернатора Курской
области от 19.| 2.2019 г. J\b 450рг

Госуларственная программа Курской области
< Социаrьная поддержка граждан Курской области> ,

утвержденная постановлением Администрации Курской
области от l1 октября 201З года Na 742ла
(с последующими дополнениями и изменениями)

Конкурсный отбор комплексов мер субъектов Российской
Федерации по развитию технологий, альтернативньIх
предоставлению услуг в стационарной форме
социального обслуживания детяминвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья, в рамках
программы Фонда кПраво быть равным) по
приоритетному направлению деятельности Фонда
кСоциальнаlI  поддержка семей с детьмиинвалидами для
обеспечения максимаJIьно возможного развития таких
детей в условиях семейного воспитания, их
социа,тизации, подготовки к самостоятельной жизни и
интеграции в общество> , утвержденного решением
попечительского совета Фонда (протокол от 26 апреля
2019 г. Nэ 1)
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Основные разработчики и 
исполнители/ 

география регионального 
комплекса мер «Новые 
возможности» 

Органы исполнительной власти: 
комитет социального обеспечения, материнства и детства 
Курской области; 

комитет здравоохранения Курской области 

 

Организации различной формы собственности: 
  1. Областное казенное учреждение 
здравоохранения «Областной специализированный Дом 
ребенка» комитета здравоохранения Курской области 

(ОКУЗ СДР); 
  2. Областное казенное учреждение «Центр 
сопровождения замещающих семей и граждан из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (ОКУ «Центр сопровождения»); 
  3. Областное казенное учреждение социального 
обслуживания  населения системы социального 
обеспечения «Курский областной социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
(ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних»); 
  4. Областное казенное учреждение социального 
обслуживания населения системы социального 
обеспечения «Щигровский межрайонный центр 
социальной помощи семье и детям» (ОКУ «Щигровский 
центр соцпомощи»); 
  5. Областное казенное учреждение социального 
обслуживания населения системы социального 
обеспечения «Железногорский межрайонный центр 
социальной помощи семье и детям» (ОКУ 
«Железногорский центр соцпомощи»); 
  6. Областное казенное учреждение социального 
обслуживания населения системы социального 
обеспечения «Льговский межрайонный центр социальной 
помощи семье и детям» (ОКУ «Льговский центр 
соцпомощи»); 
  7. Областное казенное учреждение социального 
обслуживания «Солнцевский межрайонный центр 
социальной помощи семье и детям» (ОКУ «Солнцевский 
центр соцпомощи»); 
  8. Областное казенное учреждение социального 
обслуживания населения «Курский областной 
социальный приют для детей и подростков» (ОКУ 
«Курский приют для несовершеннолетних»); 
  9. Областное казенное учреждение социального 
обслуживания «Охочевский социальный приют для детей 
и подростков» (ОКУ «Охочевский социальный приют»); 
  10. Областное казенное учреждение социального 
обслуживания «Черемисиновский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
(ОКУ «Черемисиновский центр для 
несовершеннолетних»); 
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  11. Областное бюджетное учреждение стационарного 
социального обслуживания Курской области «Беловский 
детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» 
(ОБУССОКО «Беловский детский дом»); 
  12. Областное бюджетное учреждение стационарного 
социального обслуживания «Железногорский детский 
дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» 
(ОБУССО «Детский дом «Надежда»); 
  13. Областное казенное учреждение социального 
обслуживания Курской области «Областной медико-

социальный реабилитационный центр имени 
преподобного Феодосия Печерского» 

(ОКУСОКО«Областной медико-социальный 
реабилитационный центр им.преп.Феодосия 
Печерского»); 

  14. ОБУСО «КЦСОН Суджанского района»; 

  15. Автономная некоммерческая организация «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Добрыня» (АНО «ЦППМСП «Добрыня»); 

  16. Курское региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Матери России»; 

  17. Курское региональное отделение «Национальная 
родительская Ассоциация»; 

  18. Региональное отделение Курской области 
Всероссийской организации родителей детей-инвалидов 
и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 
нарушениями, нуждающихся в представительстве своих 
интересов (ВОРДИ); 
  19. Ресурсный центр добровольчества Курской области; 
  20. Организационный комитет областного 
благотворительного марафона «Мир детства»;  

  21 Координационный совет по семейной и 
демографической политике, социальной поддержке и 
улучшению положения детей в Курской области; 
  22. Фонд социальной поддержки населения Курской 
области, находящегося в трудной жизненной ситуации 
(по согласованию) 
 

Территория Курской области, включающая 28 
муниципальных районов и 5 городских округов: 
Беловский, Большесолдатский, Глушковский, 
Горшеченский, Дмитриевский, Железногорский, 
Золотухинский, Касторенский, Конышевский, 
Кореневский, Курский, Курчатовский, Льговский, 
Мантуровский, Медвенский, Обоянский, Октябрьский, 
Поныровский, Пристенский, Рыльский, Советский, 
Солнцевский, Суджанский, Тимский, Фатежский, 
Хомутовский, Черемисиновский, Щигровский районы; 
города: Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов, Щигры. 
 

 

https://www.facebook.com/groups/206996653418195/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/206996653418195/?ref=br_rs
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2. Цель, целевые группы и показатели регионального комплекса мер 

«Новые возможности» 

Цель: создание условий для снижения численности детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, находящихся на стационарном обслуживании. 
 

Целевые группы: 
 дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
проживающие в семьях (в том числе замещающих) – 5,7 тыс. чел.; 
 выпускники детских домов-интернатов системы социальной защиты – 130 чел.; 
 родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья – 5,5 тыс. чел.; 
 руководители и специалисты организаций разной ведомственной принадлежности, 
оказывающие социальные услуги целевым группам – 300 чел.; 
 

Другие участники регионального комплекса мер «Новые возможности»: 

 дети, составляющие ближайшее социальное окружение детей целевой группы – 4 тыс. 
чел.; 
 добровольцы – 150 чел.; 
  некоммерческие организации, оказывающие помощь детям целевой группы и семьям их 
воспитывающим – 2 . 

 

№п/
п 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерен

ия 

Базовое значение 

Период, год 

Iпг. 
2020 

IIпг. 
2020 

Iпг. 
2021 

IIпг. 
2021 

значе
ние 

дата     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательные показатели Фонда 

1. Численность детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, проживающих 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

 

человек 5741 01.12.2019 5745 5750 5740 5745 

2. Численность детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, получивших 
помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, внедряемых 
за счет гранта Фонда, в 
том числе: 
 

 

человек 0 01.12.2019 380 450 510 620 
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2.1. «Реабилитация на дому» 
 

человек 0 01.12.2019 200 220 240 260 

2.2. «Социальная няня» 
 

человек 0 01.12.2019 100 150 170 200 

2.3. Группа 
кратковременного 
пребывания 
 

человек 0 01.12.2019 80 80 100 160 

3. Численность детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, получивших 
помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, развитие 
которых осуществляется 
в рамках регионального 
комплекса мер за счет 
средств бюджета 
субъекта Российской 

Федерации и/или иных 
привлеченных средств, в 
том числе: 
 

человек 432 01.12.2019 432 432 432 432 

3.1. Мобильный 
консультационный 
пункт 
 

человек 250 01.12.2019 250 250 250 250 

3.2. Группа 
кратковременного 
пребывания 
 

человек 112 01.12.2019 112 112 112 112 

3.3. Домашнее визирование 
 

человек 70 01.12.2019 70 70 70 70 

4. Доля детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья, получивших 
помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, в общей 
численности детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, проживающих 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

% 8,4 01.12.2019 14,2 15,4 16,4 18,4 
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5. Количество созданных 
служб (отделений, 
кабинетов, бригад) для 
оказания помощи детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, семьям их 
воспитывающим, в том 
числе: 
 

единиц 4 01.12.2019 12 14 16 16 

5.1. выездных служб (бригад) 
для оказания помощи 
детям-инвалидам и 
детям с ограниченными 
возможностями 
здоровья, семьям их 
воспитывающим, по 
месту проживания 

 

единиц 4 01.12.2019 6 8 10 10 

6. Численность родителей, 
обученных методам 
абилитации/ 
реабилитации в 
домашних условиях, в 
том числе по подбору и 
использованию 
технических средств 
реабилитации, 
реабилитационным 
навыкам, а также 
навыкам ухода за 
детьми-инвалидами и 
общению с ними (в том 
числе с применением 
дистанционной формы 
специализированного 
обучения) 
 

человек 150 01.12.2019 150 200 230 250 

7.  Численность 
руководителей и 
специалистов,  
прошедших обучение на 
базе профессиональных 
стажировочных 
площадок Фонда  
 

человек 24 

(по 
иным 
прог-

рам-

мам) 

01.12.2019 0 13 13 26 

8. Численность 
руководителей и 
специалистов, 
обученных тренерами, 

человек 0 01.12.2019 0 100 150 300 
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прошедшими подготовку 
на базе 
профессиональных 
стажировочных 
площадок Фонда 

 

9. Повышение 
профессиональных 
компетенций 
руководителей и 
специалистов 
организаций разной 
ведомственной 
принадлежности по 
другим 
стационарозамещающим 
технологиям 

 

человек 5 01.12.2019 4 4 4 4 

10. Наличие регионального 
ресурсного центра по 
разработке и реализации 
программ по развитию 
технологий, 
альтернативных 
предоставлению услуг в 
стационарной форме 
социального 
обслуживания детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

 

да/нет нет 01.12.2019 да да да да 

11. Количество 
муниципальных 
образований, 
участвующих в 
реализации 
регионального 
комплекса мер 

 

единиц 28 01.12.2019 28 28 28 28 

12. Количество организаций 
разной ведомственной 
принадлежности, 
участвующих в 
реализации 
регионального 
комплекса мер, в том 
числе:   
 

единиц 0 01.12.2019 19 19 19 19 

12.1. организации 
социального 

единиц 0 01.12.2019 12 12 12 12 
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обслуживания 

12.2. образовательные 
организации 

 

единиц 0 01.12.2019 1 1 1 1 

12.3. организации 
здравоохранения 

 

единиц 0 01.12.2019 1 1 1 1 

12.4. СО НКО 

 

единиц 0 01.12.2019 2 2 2 2 

12.5. общественные  
организации 

 

единиц 0 01.12.2019 3 3 3 3 

12.6. другие организации 

 

единиц 0 01.12.2019 0 0 0 0 

13. Количество материалов, 
опубликованных в 
средствах массовой 
информации (сюжетов, 
статей, передач и т.п.)  
 

единиц 0 01.12.2019 12 15 14 16 

14. Количество  
официальных сайтов, на 
которых размещена 
информация о 
реализации 
регионального 
комплекса мер, в том 
числе: 
 

единиц 0 01.12.2019 3 3 3 3 

14.1. сайт высшего 
исполнительного органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации 

 

единиц 0 01.12.2019 1 1 1 1 

14.2. сайты исполнительных 
органов государственной 
власти субъекта 
Российской Федерации 

 

единиц 0 01.12.2019 2 2 2 2 

15. Численность 
руководителей и 
специалистов, 

принявших участие в 
итоговом 
межрегиональном 
мероприятии 

 

человек 0 01.12.2019 0 0 0 250 

16. Количество других 
регионов, представители 

единиц 0 01.12.2019 0 0 0 3 
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которых приняли 
участие в итоговом 
межрегиональном 
мероприятии 

 

Дополнительные показатели субъекта Российской Федерации 

1. Численность молодых 
людей с инвалидностью, 
получивших услуги по 
сопровождаемому 
проживанию с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий в рамках 
реализации комплекса 
мер  
 

единиц 12 01.12.2019 20 25 30 35 

2. 

 

Численность семей, 
воспитывающих детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидностью, 
получивших адресную 
социальную помощь из 
средств областного 
благотворительного 
марафона «Мир детства» 

 

единиц 70 01.12.2019 50 60 80 100 

3. 

 

Численность лиц, 
имеющих инвалидность, 
включившихся в 
добровольческую/ 
волонтерскую 
деятельность  
 

единиц 30 01.12.2019 30 50 70 100 

4. 

 

Количество проектов по 
социализации детей-

инвалидов, 
реализованных 
организациями-

исполнителями в рамках 
комплекса мер  
 

единиц 0 01.12.2019 8 14 18 27 
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3. Результаты регионального комплекса мер «Новые возможности» 

 

 

№ 
п/п 

Наименование задачи, 
мероприятия  Срок Исполнители Характеристика результата 

Объем выделяемых средств на реализацию 
мероприятий комплекса мер «Новые 

возможности» (Рублей) 

Собственные 
и привлечен-

ные средства 

Объем выделяемых средств 
гранта Фонда (рублей) 

Всего 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача: «Организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего деятельность по развитию технологий, 
альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – стационарозамещающие технологии)» 

 

1.1 Наделение полномочиями 
по координации и 
обеспечению реализации 
регионального комплекса 
мер «Новые 
возможности» 
Координационного совета 
по семейной и 
демографической 
политике, социальной 
поддержке и улучшению 
положения детей в 
Курской области при 
заместителе Губернатора 
Курской области 

2020 Координационный совет 
по семейной и 
демографической 
политике, социальной 
поддержке и улучшению 
положения детей в 
Курской области;  
комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области;  
подведомственные 
организации 

 

Наличие механизма 
устойчивого межведомственного 
и внутриотраслевого 
взаимодействия и координации 
работ органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, учреждений по 
внедрению 
стационарозамещющих 
технологий; 

создание межведомственной 
рабочей группы по обеспечению 
реализации регионального 
комплекса мер; 

обеспечение эффективной 
социальной помощью семей, 
воспитывающих детей-
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инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

своевременное выявление 
семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающихся в 
предоставлении услуг на  основе 
стационарзамещающих 
технологий; 

стабилизация численности 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих на 
территории Курской области на 
уровне 5,7 тыс. чел.;  

увеличение доли детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, в общей 
численности  детей данной 
целевой группы в регионе, не 
менее чем на 10% (с 8,4% до 
18,4%); 

увеличение в 4,5 раза 
количества созданных служб 
(отделений, кабинетов, бригад) 
для оказания помощи детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 

1.2 Рассмотрение вопросов 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
обеспечивающего 
деятельность по развитию 
технологий, 
альтернативных 
предоставлению услуг в 
стационарной форме 
социального 
обслуживания детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
на общественном совете 
по делам инвалидов 
Курской области, 
межведомственных и 
внутриведомственных 
совещаниях   

 

2020 Координационный совет 
по семейной и 
демографической 
политике, социальной 
поддержке и улучшению 
положения детей в 
Курской области;  
комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
подведомственные 
организации 

    

1.3 Разработка и утверждение 
нормативных документов, 
обеспечивающих процесс 
реализации в Курской 
области комплекса мер 
«Новые возможности» по 
развитию технологий, 
альтернативных 
предоставлению услуг в 
стационарной форме 

2020 Координационный совет 
по семейной и 
демографической 
политике, социальной 
поддержке и улучшению 
положения детей в 
Курской области;  
комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
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социального 
обслуживания детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
на 2020-2021 годы 
разными ведомствами, их 
подведомственными 
структурами, 
общественными 
организациями 

 

Курской области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
подведомственные 
организации 

здоровья, семьям их 
воспитывающим, в том числе в 
2,5 раза количества выездных 
служб (бригад) для оказания 
помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

включение не менее 28 
муниципальных образований, 
участвующих в реализацию 
комплекса мер; 

обеспечение участия не 
менее 19 организаций разной 
ведомственной принадлежности 
в реализации комплекса мер; 

обеспечение охвата не менее 
1200 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, в том числе 

 более 600 детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, внедряемых за счет 
гранта Фонда; 

улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, в которых 
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воспитываются дети-инвалиды и 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья;  

открытое и дружественное 
отношение общества к детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

оказание адресной 
социальной помощи семьям, 
воспитывающим детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе на 
благотворительной основе;  

консолидация ресурсов 
государственных и 
некоммерческих организаций, 
бизнес-структур в оказании 
помощи семьям, 
воспитывающим детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

включение в работу по 
внедрению 
стационарзамещающих 
технологий волонтеров (не менее 
4 волонтерских организаций);  

оказание адресной 
социальной помощи семьям, 
воспитывающим детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
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здоровья 

 

1.4 Проведение региональной 
конференции «Новые 
возможности» по 
развитию технологий, 
альтернативных 
предоставлению услуг в 
стационарной форме 
социального 
обслуживания детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в Курской области 
(стартовое мероприятие) 

март 
2020 

Координационный совет 
по семейной и 
демографической 
политике, социальной 
поддержке и улучшению 
положения детей в 
Курской области;  
комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
подведомственные 
организации; 
Общественный совет по 
делам инвалидов 
Курской области; 
Региональное отделение 
Курской области 
ВОРДИ; 

Курский 
государственный 
университет 

 

Наличие механизма 
устойчивого межведомственного 

и внутриотраслевого 
взаимодействия и координации 
работы органов исполнительной 
власти Курской области; 

участие заинтересованных 
представителей из не менее чем 
3-х регионов Российской 
Федерации и не менее 350 
региональных специалистов в 
стартовом межрегиональном 
мероприятии; 

включение не менее 28 
муниципальных образований в 
реализацию комплекса мер; 

обеспечение участия не 
менее 19 организаций разной 
ведомственной принадлежности 
в реализации комплекса мер;  

открытое и дружественное 
отношение общества к детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

оказание адресной 
социальной помощи семьям, 
воспитывающим детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе на 
благотворительной основе;  
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консолидация ресурсов 
государственных и 
некоммерческих организаций, 
бизнес-структур в оказании 
помощи семьям, 
воспитывающим детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

 

1.5 Мониторинг реализации 
мероприятий 
регионального комплекса 
мер «Новые 
возможности» и 
достижения 
запланированных 
показателей 

1 раз в 
6 меся-

цев 

Координационный совет 
по семейной и 
демографической 
политике, социальной 
поддержке и улучшению 
положения детей в 
Курской области;  
комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области; 
ОКУ «Центр 
сопровождения» 

Наличие механизма 
устойчивого межведомственного 
и внутриотраслевого 
взаимодействия и координации 
работ органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, учреждений по 
внедрению 
стационарозамещющих 
технологий; 

создание межведомственной 
рабочей группы по обеспечению 
реализации регионального 
комплекса мер; 

обеспечение эффективной 
социальной помощью семей, 
воспитывающих детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

своевременное выявление 
семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
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здоровья, нуждающихся в 
предоставлении услуг на  основе 
стационарзамещающих 
технологий; 

стабилизация численности 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих на 
территории Курской области на 
уровне 5,7 тыс. чел.;  

увеличение доли детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, в общей 
численности детей данной 
целевой группы в регионе, не 
менее чем на 10% (с 8,4% до 
18,4%); 

увеличение в 4,5 раза 
количества созданных служб 
(отделений, кабинетов, бригад) 
для оказания помощи детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, семьям их 
воспитывающим, в том числе в 
2,5 раза количества выездных 
служб (бригад) для оказания 
помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья, 
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включение не менее 28 
муниципальных образований в 
реализацию комплекса мер; 

обеспечение участия не 
менее 19 организаций разной 
ведомственной принадлежности 
в реализации комплекса мер;  

обеспечение охвата не менее 
1200 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, в том числе 

 более 600 детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, внедряемых за счет 
гранта Фонда; 

улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, в которых 
воспитываются дети-инвалиды и 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья  

 

1.6 Разработка, утверждение 
и реализация программы 
информационного 
сопровождения 

2020-

2021 

Координационный совет 
по семейной и 
демографической 
политике, социальной 

Улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих детей-
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регионального комплекса 
мер «Новые 
возможности» (медиа-

план), включающей 
размещение информации 
на официальных сайтах 
органов исполнительной 
власти, организаций-

исполнителей, освещение 
в СМИ, представление на 
мероприятиях 

 

поддержке и улучшению 
положения детей в 
Курской области;  
комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
подведомственные 
организации 

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья;  
открытое и дружественное 
отношение общества к детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

увеличение количества изданных 
и распространенных 
информационных и 
методических материалов по 
тематике регионального 
комплекса мер «Новые 
возможности» с 1 до 17 на конец 
действия мер; 
обеспечение публикации в 
средствах массовой информации 
не менее 40 ед. (сюжетов, статей, 
передач и т.п.) в год; 
увеличение численности 
добровольцев, прошедших 
специальную подготовку и 
привлеченных к работе с детьми 
целевых групп, не менее чем в 4 
раза (до 30 чел. в год) 
 

1.7 Проведение областного 
благотворительного 
марафона «Мир детства». 
Выделение адресной 
социальной помощи 
семьям, воспитывающим 
детей с ОВЗ и 

2020-

2021 

Фонд социальной 
поддержки населения 
Курской области,  
находящегося в трудной 
жизненной ситуации;  
организационный 
комитет областного 

Обеспечение эффективной 
социальной помощью семей, 
воспитывающих детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

консолидация ресурсов 

10 000 000    
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инвалидностью 

 

благотворительного 
марафона «Мир 
детства»; 
комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области; 
Курская региональная 
общественная 
организация 
«Ассоциация приемных 
родителей»; 
Курская региональная 
общественная 
организация 
«Национальная 
родительская 
ассоциация», 
предприятия и 
организации различных 

форм собственности, 
представители бизнес-

сообщества 

 

государственных и 
некоммерческих организаций, 
бизнес-структур в оказании 
помощи семьям, 
воспитывающим детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, в которых 
воспитываются дети-инвалиды и 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья; 

оказание адресной 
социальной помощи не менее 
100 семьям, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

1.8 Привлечение 
представителей бизнес-

структур, социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций к участию в 
областном 
благотворительном 
марафоне «Мир детства» 

     

1.9  Пропаганда лучшего 
опыта организаций 
различных форм 
собственности по 
вопросам 
благотворительности и 
обеспечения мер 
социальной поддержки 
семей сотрудников 
данных организаций 

 комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области; 
комитет 
промышленности, 
транспорта и 
предпринимательства 
Курской области; 
предприятия и 

Консолидация ресурсов 
государственных и 
некоммерческих организаций, 
бизнес-структур в оказании 
помощи семьям, 
воспитывающим детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

улучшение социального 
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посредством участия в 
областном конкурсе «С 
заботой о людях»  

организации различных 

форм собственности, 
представители бизнес-

сообщества 

самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, в которых 
воспитываются дети-инвалиды и 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья;  

выявление предприятий и 
организаций, ориентированных 
на социальную поддержку семей 
своих работников, 
благотворительную деятельность 

  

2. Задача: «Внедрение и развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 

2.1 Внедрение и развитие 
имеющихся 
стационарозамещающих 
технологий социального 
обслуживания детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

2020-

2021 

комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области; 
подведомственные 
организации 

Совершенствование 
организационно-методических 
основ социальной реабилитации 
и абилитации лиц с 
инвалидностью целевой группы; 

внедрение механизмов 
сопровождаемого проживания 
лиц с  

инвалидностью целевой 
группы; 

разработка необходимых 
нормативных и информационно-

методических документов и 
материалов, обеспечивающих 
сопровождаемое проживание с 
максимальной 
самостоятельностью лиц с 
инвалидностью целевой группы 
(с учетом территориальной 
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специфики);  
разработка проектов 

регламента и стандарта 
комплекса социальных услуг, 
предоставляемых при 
сопровождаемом проживании;   

обеспечение изменений в 
системе социальной поддержки 
выпускников детских домов-

интернатов для детей с 
выраженными нарушениями 
развития;    

развитие социального 
партнерства, привлечение 
организаций различных 
организационно-правовых форм 
к сопровождению лиц с 
инвалидностью целевой группы;   

обеспечение охвата не менее 
1200 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, в том числе  более 
600 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, внедряемых за счет 
гранта фонда 
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2.2 Внедрение технологии 
«Сопровождаемое 
проживание» молодых 
людей с инвалидностью 
малыми группами с 
сопровождением 
специалистов на базе 
организаций стационарного 
социального  
обслуживания 

 

2020-

2021 

комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области; 
Фонд социальной 
поддержки населения 
Курской области, 
находящегося в 
трудной жизненной 
ситуации, 
подведомственные 
организации; 
ОБУССОКО 
«Беловский детский 
дом»; АНО ЦППМСП 
«Добрыня»; ОБУ ССО 
«Детский дом 
«Надежда»; 
Ресурсный центр 
добровольчества 
Курской области 

В рамках мероприятия 
организуется работа по 
внедрению технологии 
«Сопровождаемое проживание»  
для детей-инвалидов, а в 
дальнейшем и молодых 
инвалидов, на базе стационарных 
организаций системы 
социальной защиты как 
перспективной технологии 
подготовки к самостоятельной 
жизни и включению данной 
целевой группы в социум. 

При организации 
сопровождаемого проживания 
инвалидов выделить следующие 
этапы: 

а) подготовительный, целью 
которого является подбор 
кандидатов для подготовки к 
учебному (тренировочному) 
сопровождаемому проживанию 
инвалидов, формирование групп 
инвалидов для сопровождаемого 
проживания; 

б) учебное (тренировочное) 
сопровождаемое проживание, 
целью которого является 
обучение инвалидов навыкам 
самостоятельной 
жизнедеятельности  посредством 
освоения необходимых 
социальных компетенций, их 
коррекция, развитие 

47 786 200 2 421 000 1 614 000 807 000 
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возможностей к 
самостоятельному 
удовлетворению основных 
жизненных потребностей, 
адаптации самостоятельной 
жизни; 

в) сопровождаемое 
проживание молодых инвалидов, 
целью которого является 
оказание необходимой помощи. 

В целях организации 
комфортной  адаптивной среды 
для реализации программы 
учебного (тренировочного) 
сопровождаемого проживания 
детей-инвалидов в зависимости 
от степени самостоятельности и 
реабилитационного потенциала 
воспитанников, возможной 
самостоятельности инвалидов в 
организации повседневной 
жизни, в учреждениях создаются 
специальные условия, 
осуществляется разработка и 
реализация индивидуальных 
реабилитационных маршрутов. 
Предполагается индивидуальная 
и групповая формы проживания. 
Индивидуальное проживание - 

для лиц, нуждающихся в 
периодическом сопровождении, 
а групповая форма - для лиц, 
нуждающихся в регулярном или 
постоянном сопровождении. При 
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групповом сопровождаемом 
проживании инвалидов 
рекомендуется формировать 
группы инвалидов численностью 
4-7 человек, при этом 
размещаются дети-инвалиды в 
комнатах не более, чем по 2 
человека. В состав малых групп 
включаются инвалиды с 
ограничениями 
жизнедеятельности разной 
степени тяжести и сложности. В 
рамках реализации программ 
учебного (тренировочного) 
сопровождаемого проживания 
осуществляется обучение детей-

инвалидов навыкам гигиены и 
самообслуживания, прививается 
культура здорового образа 
жизни, отрабатываются навыки 
нормативного поведения в 
обществе; умения реализовывать 
свои права, в том числе 
обращаться в организации для 
получения социальных услуг. 
Особое внимание в программе 
уделяется развитию навыков 
коммуникации, в том числе 
альтернативной. 

Для реализации данного 
мероприятия приобретается 
мебель, бытовая техника для 
организации жилого 
пространства, приближенного к 
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домашним условиям, 
компьютерная и мультимедийная 
техника для проведения учебных 
занятий, спортивный инвентарь 
и оборудование (уличный 
реабилитационный комплекс с 
приспособлениями для занятий 
детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 
размещение которого 
предполагается на территории 
учреждений для организации 
«спортивной зоны») для 
формирования навыков 
здорового образа жизни. 
С использованием оборудования, 
приобретенного за счет средств 
Фонда, организации подготовят 

к самостоятельной жизни 200 
воспитанников. В 2020 году 
планируется внедрение  
технологии 1 организацией -

ОБУССОКО «Беловский детский 
дом», в котором воспитываются 
лица с ментальными 
нарушениями,  расстройствами 
аутистического спектра, 
сложными и множественными 
нарушениями развития; в 2021 
году еще 2 организациями - АНО 
ЦППМСП "Добрыня" и для ОБУ 
ССО "Детский дом "Надежда". С 
использованием оборудования, 
приобретенного за счет средств 
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Фонда, пройдут подготовку к 
самостоятельной жизни 200 
воспитанников, 
в том числе предполагается 
увеличение численности 
молодых людей с 
инвалидностью, получивших 
услуги по сопровождаемому 
проживанию с использованием 
стационарозамещающих 
технологий с 12 чел. до 35 чел.; 
увеличение доли детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, в общей 
численности  детей данной 
целевой группы в регионе, не 
менее чем на 10% (с 8,4% до 
18,4%) 

 

2.3 Организация необходимой 
помощи семьям, 
воспитывающим детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Социальное 
сопровождение семей, 
воспитывающих детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными 

2020-

2021 

комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области; 
Фонд социальной 
поддержки населения 
Курской области, 
находящегося в 
трудной жизненной 
ситуации; 
комитет 

В рамках реализации 
комплекса мер планируется 
разработка и внедрение 
программ психолого-

педагогической реабилитации 
детей с инвалидностью на дому с 
использованием технологий 
игровой и арттерапии, сенсорной 
интеграции. 

В состав 
междисциплинарных бригад 
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возможностями здоровья» 

 

здравоохранения 
Курской области; 
подведомственные 
организации 

Ресурсный центр 
добровольчества 
Курской области 

войдут психолог, специалист по 
социальной работе, 
реабилитолог, учитель-

дефектолог, социальный педагог. 
Основная функция данной 
бригады - изучение 
жизнедеятельности семьи, 
воспитывающей ребенка-

инвалида с целью оказания услуг 
по реабилитации ребенка на 
дому, а также консультирование 
родителей в дистанционном 
режиме. Данной командой также 
проводится диагностическая и 
коррекционная работа.   

Охват целевой группы 
составят дети-инвалиды в 
возрасте от 3-х до 18 лет, а также 
родители в 2020 году - 200 чел, в 
2021 году – 260 чел. 

Создание специальных 
центров/мест социальной 
дневной занятости и 
сопровождаемого 
трудоустройства лиц с 

инвалидностью целевой группы, 
адаптированных к пребыванию в 
социуме, и организация 
сопровождения в ходе 
профессиональной подготовки и 
по месту занятости;  

организация 
сопровождаемой социальной 
дневной занятости или 
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сопровождаемого 
трудоустройства лиц с 
инвалидностью целевой группы; 

подготовка родителей, иных 
граждан, желающих 
осуществлять сопровождение 
самостоятельного проживания 
вне стационарных организаций 
социального обслуживания 
детей-инвалидов на базе 
организаций – участников 
реализации комплекса мер; 

увеличение в 4,5 раза 
количества созданных служб 
(отделений, кабинетов, бригад) 
для оказания помощи детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, семьям их 
воспитывающим, в том числе в 
2,5 раза количества выездных 
служб (бригад) для оказания 
помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья, семьям 
их воспитывающим, по месту 
проживания 

 

 

2.4 Оказание помощи семьям, 
воспитывающим детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 

2020-

2021 

комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области; 
Фонд социальной 

Основная функция данной 
бригады - изучение 
жизнедеятельности семьи, 
воспитывающей ребенка-

инвалида с целью оказания услуг 

12 392 810 1 965 000 842 000 1 123 000 
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по месту их проживания 
«Междисциплинарная 
бригада», 
«Интеграционный 
консультант» 

поддержки населения 
Курской области, 
находящегося в 
трудной жизненной 
ситуации;  
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
подведомственные 
организации: 
ОКУ «Курский Центр 
для 
несовершеннолетних», 
ОКУ "Курский приют 
для 
несовершеннолетних»; 
ОКУ «Железногорский 
центр соцпомощи», 
ОКУ 
«Черемисиновский 
центр для 
несовершеннолетних», 
ОКУ «Льговский центр 
соцпомощи» 

по индивидуальной 
реабилитации ребенка на дому, а 
также консультирование 
родителей, в том числе в 
дистанционном режиме. 
«Междисциплинарная бригада» 
обеспечит составление и 
содействие семье, 
воспитывающей ребенка-

инвалида и с ОВЗ, в реализации 
индивидуального плана 
реабилитации с учетом 
нарушения функций 
жизнедеятельности, 
возможностей и потребностей 
ребенка-инвалида, его 
родителей, лиц обеспечивающих 
уход за ним.  
В программу работы 
междисциплинарной бригады 
включены: диагностический 
блок - диагностика потенциала 
семьи изучение ресурсов семьи 
для реабилитации (абилитации) 
ребенка -инвалида; 
реабилитационный блок - 

проведение занятий с ребенком в 
присутствии родителей, 
выполнение родителями 
отдельных этапов занятия с 
целью отработки навыков 
работы с ребенком; 
коррекционно-развивающий 
блок - совместные занятия 
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специалистов психолого-

педагогического и медико-

реабилитационного профилей с 
детьми и их родителями, когда в 
ходе занятий родители 
осваивают коррекционные, 
здоровьесберегающие 
технологии, обучаются 
использованию средств 
реабилитации, в том числе в 
домашних условиях; 
интеграционный блок - 

мероприятия по адаптации семей 
в социокультурное пространство 
(в ход реализации данного 
направления включается 
интеграционный консультант, 
осуществляющий супервизию 
семьи); блок мониторинга - 

обучение рефлексии и анализу 
ситуаций, а также оценке 
достигнутых результатов в 
развитии ребенка с ОВЗ и 
инвалидностью (также реализует 
интеграционный консультант).  
Для реализации данного 
мероприятия за счет средств 
Фонда предусмотрено 
приобретение диагностических 
методик, игрового оборудования, 
мультимедийного оборудования, 
компьютерной техники; 
реабилитационного 
оборудования в соответствии с 
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его применением для детей с 
ОВЗ и инвалидностью 
различных нозологических групп 
(РАС, нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 
нарушениями слуха, зрения, 
речи, интеллекта).  
Учитывая то, что значительная 
часть консультаций может 
проводиться дистанционно, 

целесообразно приобретение 
диагностических методик с 
компьютерной версией. Для 
удобства использования при 
выездных формах работы 
целесообразно использовать 
ноутбук, а для проведения 
тестирования и 
реабилитационных занятий с 
детьми, имеющими нарушения 
мелкой и общей моторики – 

сенсорный экран планшета. 
В работу междисциплинарной 
бригады включаются 
социальный работник, психолог, 
воспитатель, учитель-

дефектолог, детский врач 
(педиатр, невролог, 
реабилитолог), привлекается 
патронажный специалист и 
другие специалисты, имеющие 
навыки оказания практической 
помощи родителям, 
воспитывающим детей-
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инвалидов и с ОВЗ, в 
организации реабилитации на 
дому, владеющие технологией 
дистанционного 
консультирования, проведения 
тренинов, супервизии, бесед, 
методами медико-психолого-

педагогической диагностики, 
коррекции и социальной 
реабилитации.  
В рамках мероприятия 
планируется следующий 
ежегодный охват целевых групп: 
в 2020 году будут созданы 
Междисциплинарные бригады в 
ОКУ «Курский Центр для 
несовершеннолетних», ОКУ 
"Курский приют для 
несовершеннолетних"; в 2021 

году - в ОКУ «Железногорский 
центр соцпомощи», ОКУ 
«Черемисиновский центр для 
несовершеннолетних», ОКУ 
«Льговский центр соцпомощи».  
Охват целевой группы составят 
дети-инвалиды в возрасте от 3-х 
до 18 лет, а также их родители в 
2020 году - 200 чел, в 2021 году – 

260 чел.; охват не менее 1200 

детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
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технологий, в том числе: 
предоставление не менее 1000 
детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, их родителям помощи 
с использованием технологии 
«Мобильный консультационный 
пункт»; 
увеличение в 4,5 раза количества 
созданных служб (отделений, 
кабинетов, бригад) для оказания 
помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья, семьям 
их воспитывающим, в том числе 
в 2,5 раза количества выездных 

служб (бригад) для оказания 
помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья, семьям 
их воспитывающим, по месту 
проживания 

 

2.5 Разработка и реализация 
комплекса 
реабилитационных 
мероприятий в домашних 
условиях «Домашний 
микрореабилитационный 
центр», «Реабилитация на 
дому», «Пансионат на 
дому» 

 

2020-

2021 

комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области, Фонд 
социальной поддержки 
населения Курской 
области, находящегося 
в трудной жизненной 
ситуации, комитет 
здравоохранения 
Курской области; 

Обеспечение эффективной 
социальной помощью семей, 
воспитывающих детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья;  
обеспечение охвата не менее 
1200 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
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подведомственные 
организации; 
ОКУ "Курский приют 
для 
несовершеннолетних";
ОКУ «Курский Центр 
для 
несовершеннолетних»; 
ОКУ «Железногорский 
центр соцпомощи» 

стационарозамещающих 
технологий, в том числе  более 
600 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, внедряемых за счет 
гранта Фонда; 
своевременное выявление семей, 
воспитывающих детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающихся в 
предоставлении услуг на основе 
стационарзамещающих 
технологий; 
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, в которых 
воспитываются дети-инвалиды и 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья;  
открытое и дружественное 
отношение общества к детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

обеспечение охвата не менее 
1200 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
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стационарозамещающих 
технологий, в том числе  более 
600 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий внедряемых за счет 
гранта Фонда; 
обеспечение более 600 детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, внедряемых за счет 
гранта Фонда, в том числе: 
предоставление 200-260 детям-

инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями 
здоровья помощи с 
использованием технологии 
«Реабилитация на дому»; 
увеличение численности 
молодых людей с 
инвалидностью, получивших 
услуги по сопровождаемому 
проживанию с использованием 
стационарозамещающих 
технологий в рамках реализации 
комплекса мер, с 12 чел. до 35 
чел. 
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2.6 Организация деятельности 
службы поддерживающей 
помощи семьям, 
воспитывающим детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Социальная няня», «Няня 
на час» 

 

2020-

2021 

комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области,  
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
подведомственные 
организации; 
Ресурсный центр 
добровольчества 
Курской области 

Стабилизация численности 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих на 
территории Курской области на 
уровне 5,7 тыс. чел.;  
обеспечение охвата не менее 
1200 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, в том числе  более 
600 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, внедряемых за счет 
гранта Фонда; 
увеличение доли детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, в общей 
численности детей данной 
целевой группы в регионе, не 
менее чем на 10% (с 8,4% до 
18,4%); 

увеличение в 4,5 раза количества 
созданных служб (отделений, 
кабинетов, бригад) для оказания 
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помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья, семьям 
их воспитывающим, в том числе 
в 2,5 раза количества выездных 
служб (бригад) для оказания 
помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья, семьям 
их воспитывающим, по месту 
проживания; 
предоставление 200-260 детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья помощи с 
использованием технологии 
«Социальная няня» 
 

2.7 Создание групп 
кратковременного 
пребывания для детей с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
на период занятости их 
родителей (законных 
представителей)    
 

2020-

2021 

комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области, Фонд 
социальной поддержки 
населения Курской 
области, находящегося 
в трудной жизненной 
ситуации, комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
подведомственные 
организации; 
ОКУЗ СДР; ОКУСОКО 
«Областной медико-

социальный 

Работа в группах 
кратковременного пребывания 
нацелена на решение следующих 
задач: 
1. Обеспечение развития детей, 
не посещающих ДОУ, 
социализации в коллективе 
сверстников и взрослых. 

2. Обучение детей с ОВЗ и 
инвалидностью по 
адаптированным 
образовательным программам 
дошкольного образования. 

3. Осуществление психолого-

педагогической коррекции 
нарушений в развитии с учетом 

17 709 204 5 607 500 2 052 500 3 555 000 
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реабилитационный 
центр им. преп. 
Феодосия Печерского», 
АНО «ЦППМСП 
«Добрыня», ОБУСО 
"КЦСОН Суджанского 
района"»; 
В 2021 году- в 
ОБУССО «Детский дом 
«Надежда», 
ОБУССОКО 
«Беловский детский 
дом», ОКУ «Курский 
приют для 
несовершеннолетних», 
ОКУ «Железногорский 
центр соцпомощи» 

Ресурсный центр 
добровольчества 
Курской области 

индивидуальных возможностей и 
личностных особенностей. 

4. Оказание помощи родителям в 
вопросах воспитания и обучения 
детей, организации присмотра и 
ухода за детьми дошкольного 
возраста. 

5. Создание условий для 
перехода ребенка на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования или 
основным общеобразовательным 
программам после завершения 
обучения в группе 
кратковременного пребывания. 
 Содержание коррекционно-

развивающей работы в службе 
предполагает социально-

коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, 
физическое развитие детей с 
ОВЗ и инвалидностью в 
соответствии с их 
индивидуальными 
психофизическими 
особенностями. 
К работе с детьми, 
посещающими группы 
кратковременного пребывания, 
привлечены следующие 
специалисты (оплата работы 
которых осуществляется за счет 
средств областного бюджета): 
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воспитатель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед,  
педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, руководитель 
физического воспитания, тьютор,  

педагог дополнительного 
образования, помощник 
воспитателя, социальный 

педагог. 
Приобретаемое за счет средств 
Фонда диагностическое, игровое, 
реабилитационное оборудование 
для оснащения групповых 
комнат, кабинетов для занятий 
детей с логопедом, психологом, в 
сенсорной комнате будет 
способствовать организации на 
высокотехнологичном уровне 
индивидуальной и групповой 
коррекции познавательных 
функций детей с ОВЗ и 
инвалидностью, речи, мелкой и 
общей моторики, сенсорной, 
эмоционально-волевой, 
поведенческой сфер.  
Среди используемых технологий 
будут внедрены: логоритмика, 
методика М. Монтессори, 
сказко-терапия, арт-терапия, 
песочная терапия, занятия в 
сенсорной комнате и др. 
В 2-х учреждениях учителями-

дефектологами разработаны 
программы коррекционных 
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занятий, в том числе с 
использованием интерактивных 
технологий с использованием 
интерактивного стола. 
В организациях, на базе которых 
будут действовать группы 
кратковременного пребывания, с 
целью объединения родителей 
по обмену опытом воспитания 
детей с нарушениями развития и 
инвалидностью, организации 
совместных мероприятий,  
создаются родительские клубы. 
В выходные и праздничные дни, 
а также в вечернее время 
организуется работа 
родительских клубов, 
осуществляются совместные 
мероприятия (спортивно-

оздоровительные совместные 
занятия в секциях, спортивные 
праздники и семейные 
соревнования, культурно-

массовые, конкурсные 
программы, экскурсии, 
культпоходы, совместный 
просмотр фильмов, беседы и 
др.).  
К организации работы с 
родителями привлекается 
социальный педагог, который 
будет содействовать семье в 
преодолении трудной жизненной 
ситуации, разъяснять права и 
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информировать о мерах 
социальной поддержки, 
предоставляемых федеральным и 
региональным 
законодательством семьям с 
детьми- инвалидами. 
Для всех детей предусмотрен 
блок услуг по медицинской 
реабилитации: ЛФК, ритмика, 
массаж, а также динамическое 
наблюдение специалистов 
медицинского профиля. 
Работа в группах 
кратковременного пребывания 
(до 4-х часов в день) будет 
осуществляться в режиме 
пятидневной недели в 2 смены, 
что позволит увеличить охват 
детей, нуждающихся в помощи.  
Предполагаемый охват целевой 
группы: 
   до 100 детей с 
интеллектуальными 
нарушениями, в том числе дети - 
с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 
расстройствами акустического 
спектра;  
   со сложным дефектом, с 
генетическими заболеваниями и 
др. 
В 2020 году технология 
внедряется в ОКУ «Курский 
приют для 
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несовершеннолетних», в 2021 
году - ОКУ «Курский Центр для 
несовершеннолетних», ОКУ 
«Железногорский центр 
соцпомощи» 

 

3. Задача: «Повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах воспитания, обучения, 
реабилитации и организации жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

3.1 Приобретение новых 
навыков родителями 
(законными 
представителями) в 
вопросах реабилитации и 
организации жизни детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

2020-

2021 

комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области, 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
подведомственные 
организации 

 

Увеличение количества семей, 
воспитывающих детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
реабилитационных программ; 

повышение родительской 
компетентности родителей, 
воспитывающих детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья;  

профилактика 
эмоционального выгорания 
родителей (сопровождающих 
лиц) детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

обеспечение охвата не менее 
1000 родителей, обученных 
методам 
абилитации/реабилитации в 
домашних условиях, в том числе 
по подбору и использованию 
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технических средств 
реабилитации, 
реабилитационным навыкам, а 
также навыкам ухода за детьми-

инвалидами и общению с ними 
(в том числе с применением 
дистанционной формы 
специализированного обучения); 

увеличение в 4,5 раза 
количества созданных служб 
(отделений, кабинетов, бригад) 
для оказания помощи детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, семьям их 
воспитывающим, в том числе в 
2,5 раза количества выездных 
служб (бригад) для оказания 
помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья, семьям 
их воспитывающим, по месту 
проживания 

 

3.2 «Семейная программа 
выходного дня». 

Разработка и реализация 
специальных 
реабилитационных 
программ для всей семьи, 
включая обоих родителей 
(законных представителей), 
здоровых братьев и сестер 

2020-

2021 

комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области, 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
подведомственные 
организации; 
Ресурсный центр 

Увеличение количества детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием деятельности 
службы поддерживающей 
помощи семьям; 

обеспечение эффективной 
социальной помощью семей, 
воспитывающих детей-
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добровольчества 
Курской области 

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

своевременное выявление 
семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающихся в 
предоставлении услуг на  основе 
стационарзамещающих 
технологий; 

консолидация ресурсов 
государственных и 
некоммерческих организаций, 
бизнес-структур в оказании 
помощи семьям, 
воспитывающим детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, в которых 
воспитываются дети-инвалиды и 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья;  

открытое и дружественное 
отношение общества к детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

проведение образовательных 
мероприятий (индивидуально и в 
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группах) для родителей 
(сопровождающих лиц) детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

 

3.3 Организация Школы 
реабилитации и ухода для 
родителей и членов семей, 
в которых воспитываются 
дети с инвалидностью, на 
базе организаций 
социального обслуживания 
семьи и детей, 
комплексных центров  

 

2020-

2021 

комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области, Фонд 
социальной поддержки 
населения Курской 
области, находящегося 
в трудной жизненной 
ситуации,  комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
подведомственные 
организации; 
ОКУЗ СДР; ОКУСОКО 
«Областной медико-

социальный 
реабилитационный 
центр им. преп. 
Феодосия Печерского», 
АНО «ЦППМСП 
«Добрыня», ОБУСО 
«КЦСОН Суджанского 
района»; 
В 2021 году- в 
ОБУССО «Детский дом 
«Надежда», 
ОБУССОКО 
«Беловский детский 

Организация психолого-

педагогического и правового 
обучения, обучения подбору и 
использованию технических 
средств реабилитации, 

реабилитационным навыкам, а 
также навыкам осуществления 
реабилитационных мероприятий 
и навыкам ухода за детьми-

инвалидами, общению с ними (в 
том числе с применением 
дистанционной формы 
специализированного обучения и 
поддержки). 
В рамках реализации комплекса 
мер планируется создание на 
базе организаций социального 
обслуживания семьи и детей, 
комплексных центров Школы 
реабилитации и ухода для 
родителей, в семьях которых 
воспитываются дети с 
инвалидностью. Эта работа 
имеет следующие задачи: 
- изучение ресурсов семьи по 
принятию и созданию условий 
для воспитания ребенка с ОВЗ и 
инвалидностью; 

36 722 504 1 916 000 412 000 1 504 000 
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дом», ОКУ «Курский 
приют для 
несовершеннолетних», 
ОКУ «Железногорский 
центр соцпомощи»;  

Ресурсный центр 
добровольчества 
Курской области 

- формирование адекватных 
представлений о ребенке с ОВЗ и 
инвалидностью и возможностях 
его семьи в воспитании; 

- формирование у родителей 
уверенности в себе, мотивации, 
направленной на преодоление 
чувства тревоги, страха, 
психологических комплексов; 
- обучение замещающих 
родителей навыкам ухода за 
ребенком с «особенностями 
развития», пониманию его 
потребностей, установлению и 
поддержанию контакта с ним; 
- знакомство родителей с 
коррекционно-развивающими, 
здоровьесберегающими 
образовательными и 
реабилитационными 
технологиями; со средствами 
реабилитации и  
инструментарием для 
организации коррекционно-

развивающей работы с ребенком 
с ОВЗ и инвалидностью; 
- укрепление активной, 
деятельной личностной позиции. 
Поддержка предоставляется в 
ходе консультаций, 
психотерапевтических бесед, 
использования средств 
сенсорной комнаты, 
психологических тренингов, 
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встреч с родителями, имеющими 
опыт воспитания ребенка с ОВЗ 
и инвалидностью. В систему 
работы привлекаются и другие 
совместно проживающие члены 
семьи. Технологию реализуют 
следующие специалисты: 
педагог-психолог, социальный 
педагог, учитель-дефектолог. В 
рамках работы Школы 
запланировано обучение 
родителей методам первичной 
диагностики и реабилитации; 
делегирование им полномочий 
по реализации индивидуальной 
программы социального 
обслуживания ребенка-инвалида 
в части реализации мероприятий 
в домашних условиях (создание 
домашнего реабилитационного 
центра), а также участие 
совместно с ребенком в 
мероприятиях культурно-

массового характера. В 2020 году  
создаются Школы реабилитации 
и ухода для родителей в ОКУЗ 
СДР; ОКУСОКО «Областной 
медико-социальный 
реабилитационный центр им. 
преп. Феодосия Печерского», 
АНО «ЦППМСП «Добрыня», 
ОБУСО "КЦСОН Суджанского 
района"»; 
в 2021 году- в ОБУССО 
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«Детский дом «Надежда», 
ОБУССОКО «Беловский детский 
дом», ОКУ «Курский приют для 
несовершеннолетних», ОКУ 
«Железногорский центр 
соцпомощи». Для родителей, 
воспитывающих детей с 
нарушениями развития и 
инвалидностью, по вопросам: 
1. Заболевания, ведущие к 
инвалидности ребенка. Причины, 
характер нарушений. 
2.Методы приемы, современные 
технологии социально-

педагогической, социально-

медицинской, социально-

правовой реабилитации 
(абилитации) семьи и реабенка. 
3. Создание "домашнего 
реабилитационного центра" с 
включением семью в 
супервизию.  
4.Психолого-педагогическая 
поддержка родителей, членов 
семьи ребенка-инвалида 
(тренинги, беседы). 
5. Содействие сотрудничеству 
родителей с общественными и 
профессиональными 
организациями (родительские 
ассоциации, поликлиники, 
детские сады, центры 
реабилитации и др.) для 
достижения положительных 
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результатов семейного 
воспитания.  
6. Подбор и использование 
технических средств 
реабилитации.  
Обучение будет осуществляться, 
в том числе  с применением 
дистанционной формы 
специализированного обучения. 
Команда специалистов, 
привлеченных к работе в Школе: 
1. Социальный педагог. 

2. Социальный работник. 

3. Учитель-дефектолог (логопед). 
4. Психолог. 
5. Врач (педиатр, невролог, 
психиатр).  
Технология внедряется в 8 
организациях: охват родителей в 
2020 году составит - 200 чел, в 
2021 году – 250 чел.; детей -

инвалидов - 230 чел. -в 2000 г. в 
2021 г. - 300 чел. 
 

3.4 Внедрение технологии 
«Домашний 
реабилитационный центр» 
с прокатом оборудования 
для семей с детьми-

инвалидами 

2020-

2021 

комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области, Фонд 
социальной поддержки 
населения Курской 
области, находящегося 
в трудной жизненной 
ситуации, комитет 
здравоохранения 

В рамках данного мероприятия 
создаются "Домашние 
реабилитационные центры" в 
семьях, Данная технология 
может внедряется сопряжённо в 
семьях, сопровождаемых 
междисциплинарной бригадой 
либо интеграционным 
консультантом. 
Домашний реабилитационный 

0 210 000 0 210 000 
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Курской области; 
подведомственные 
организации; 
ОБУССО «Детский дом 
«Надежда», ОКУЗ 
ОСДР, ОБУСО 
«КЦСОН Суджанского 
района» 

центр организуется для 
проведения цикла занятий 
родителей с применением 
приемов и методов работы под 
наблюдением специалистов 
психолого-педагогического и 
медико-социального профилей в 
рамках реализации 
индивидуальной программы 
реабилитации (абилитации) 
ребенка-инвалида. 

Индивидуальные программы 
психолого-педагогической 
реабилитации детей с 
инвалидностью на дому могут 
внедряться с использованием 
технологий игровой и арт-

терапии, сенсорной интеграции. 
При необходимости семья 
получает оборудование на 
прокат. 
На прокат могут передаваться: 
ортопедические кресла для 
удерживания детей с 
нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 
бизиборды, мольберты. 
Охват целевой группы в 2020 
году составит 200 семей, 2021 

году - 250 семей, 
воспитывающих детей с 
тяжелыми и множественными 
нарушениями. Исполнителями 
данного мероприятия являются 
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ОБУССО «Детский дом 
«Надежда», ОБУСО «КЦСОН 
Суджанского района», ОКУЗ 
ОСДР, АНО «ЦППМСП 
«Добрыня» 

 

4. Задача: «Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, обеспечивающих внедрение и развитие 
стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

4.1 Повышение 
профессиональных 
компетенций 
руководителей и 
специалистов организаций 
разной ведомственной 
принадлежности, на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда (место обучения на 
выбор по списку 
профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда, размещенному на 
сайте Фонда) по 
направлениям:  

«Домашний 
микрореабилитационный 
центр»; 

«Сопровождаемое 
проживание, 
сопровождаемая дневная 
занятость лиц с ментальной 
инвалидностью»; 

«Социальное 

2020-

2021 

Фонд социальной 
поддержки населения 
Курской области, 
находящегося в 
трудной жизненной 
ситуации; 
комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области, ОКУ 
«Центр 
сопровождения»; ОКУ 
«Железногорский 
центр соцпомощи», 
ОКУ «Льговский центр 
соцпомощи», ОКУ 
«Солнцевский центр 
соцпомощи», ОКУ 
«Щигровский центр 
соцпомощи», ОКУ 
«Черемисиновский 
центр для 
несовершеннолетних», 
ОКУ «Курский 
областной социальный 

Укрепление профессионального 
сообщества, работающего с 
детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 
внедрение инновационных 
технологий по снижению 
численности детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
находящихся  на стационарном 
обслуживании, включая в работу 
специалистов организаций 
систем образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты населения; 
проектирование дополнительных 
профессиональных программ по 
вопросам оказания психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи детям с ОВЗ 
и инвалидностью, их родителям 
(лицам их заменяющим),  
обеспечение подготовки 
тренеров (руководителей и 

0 700 000 350 000 350 000 
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сопровождение семей с 
детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

«Организация 
кратковременного 
пребывания детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
на период занятости их 
родителей (законных 
представителей)»; 

«Организация 
деятельности служб 
поддерживающей помощи» 

приют для детей и 
подростков», ОКУ 
«Курский Центр для 
несовершеннолетних», 
ОКУ «Охочевский 
социальный приют для 
детей и подростков», 
ОБУССОКО 
«Беловский детский 
дом», ОБУССОКО 
«Детский дом 
«Надежда», ОКУСОКО 
«Областной медико-

социальный 
реабилитационный 
центр им. преп. 
Феодосия Печерского»,    
подведомственные 
организации 

 

специалистов) на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда; 
обеспечение подготовки 
руководителей и специалистов, 
обученных тренерами, 
прошедшими подготовку на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда. 
В ходе проведения данного 
мероприятия планируется 
краткосрочное обучение (16, 18, 
40 часов) руководителей и 
специалистов, работающих по 

направлению 5 тем стажировок: 
«Домашний 
микрореабилитационный центр», 

«Сопровождаемое проживание, 
сопровождаемая дневная 
занятость лиц с ментальной 
инвалидностью», «Социальное 
сопровождение семей с детьми-

инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья», «Организация 
кратковременного пребывания 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья на период занятости их 
родителей (законных 
представителей)», «Организация 
деятельности служб 
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поддерживающей помощи». 

Стажировочные площадки 
осуществляют свою работу на 
базе учреждений ГАУ 
Астраханской области «Научно-

практический центр 
реабилитации детей «Коррекция 
и развитие», ГБОУ «Центр 
лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения 
Псковской области», ГБУ 
Саратовской области 
«Балаковский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья», 
ГАУСО Московской области 
«Комплексный центр 
социального обслуживания и 
реабилитации «Журавушка», 

БУСО Вологодской области 
«Реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Преодоление». В содержание 
стажировочных площадок 
входит рассмотрение вопросов 
осуществления современных 
подходов к социальному 
обслуживанию и социальному 
сопровождению детей с ОВЗ; 
презентации моделей 
социального сопровождения 
семьи, воспитывающей ребенка с 
ОВЗ; порядок осуществления 
сопровождения семьи, в том 
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числе приемной, 
воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями 

здоровья (медицинский, 
психологический, социальный, 
юридический аспекты); 
презентации опыта учреждений 
по осуществлению комплексного 
сопровождения семьи с 
программами сопровождения, 
алгоритмами осуществления и 
пакетами нормативных 
документов; тематические 
экскурсии по отделениям и 
лабораториям учреждений; 
демонстрации специфики 
сопровождения семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ; 
особенности проведения скайп-

консультирования семьи, 
воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями 

здоровья. 

Планируется обучение 26  

специалистов, в том числе: 13 

специалистов в 2020 году из: 
ОКУ «Центр сопровождения» на 
стажировку в ГАУ Астраханской 
области «Научно-практический 
центр реабилитации детей  
«Коррекция и развитие» - 3 чел.;  
ОКУ «Железногорский центр 
центр соцпомощи» -3 чел., ОКУ 
«Льговский центр соцпомощи» - 
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3 чел., ОКУ «Солнцевский центр 
соцпомощи» - 2 чел., ОКУ 
«Щигровский центр соцпомощи» 
- 2 чел. на стажировку в ГАУСО 
Московской области 
«Комплексный центр 
социального обслуживания и 
реабилитации «Журавушка»; 
13 специалистов в 2021 году, из 

ОБУССОКО «Беловский детский 
дом» - 2 чел., ОБУССОКО 
«Детский дом «Надежда» - 2 

чел., ОКУСОКО «Областной 
медико-социальный 
реабилитационный центр им. 
преп. Феодосия Печерского» - 2 

чел. на стажировку в БУСО 
Вологодской области 
«Реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
здоровья»; 
из ОКУ «Черемисиновский 
центр для несовершеннолетних» 
- 2 чел., ОКУ «Курский приют 
для несовершеннолетних» -2 чел. 
на стажировку в ГБУ 
Саратовской области 
«Балаковский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья»  
из ОКУ «Курский Центр для 
несовершеннолетних» -2 чел., 
ОКУ «Охочевский социальный 
приют» - 1 чел. на стажировку в 
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ГБОУ «Центр лечебной 
педагогики и 
дифференцированного обучения 
Псковской области» 

4.2 Проведение тренерами, 
прошедшими подготовку 
на базе профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда, обучающих 
мероприятий для 
руководителей и 
специалистов организаций, 
осуществляющих работу с 
детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

2020-

2021 

комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области 

 

Повышение 
профессиональных компетенций 
руководителей и специалистов 

системы социального 
обеспечения по вопросам 
применения 
стационарозамещающих 
технологий в работе с детьми-

инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда;  
укрепление профессионального 
сообщества, работающего с 
детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 
оснащение специалистов 
системы социального 
обеспечения методическим 
инструментарием по вопросам  
применения 
стационарозамещающих 
технологий; 
организация серии обучающих 
мероприятий на основе 
технологий интенсивного 
обучения (мастер-классы, коуч-
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сессии, семинары, вебинары и 
др.) по вопросам  применения 
стационарозамещающих 
технологий; 
обеспечение охвата не менее 26 
руководителей и специалистов,  
прошедших обучение на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок Фонда 
и не менее 300 руководителей и 
специалистов, обученных 
тренерами, прошедшими 
подготовку на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок Фонда 

 

4.3 Предание ОБУССО 
«Детский дом «Надежда» 
статуса регионального 
ресурсного центра, 
обеспечивающего в том 
числе формирование банка 
эффективных технологий и 
методик работы по 
внедрению и развитию 
стационарозамещающих 
технологий социального 
обслуживания детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

2020-

2021 

ОКУЗ СДР;  
ОКУСОКО «Областной 
медико-социальный 
реабилитационный 
центр им. преп. 
Феодосия Печерского», 
АНО «ЦППМСП 
«Добрыня», ОБУСО 
"КЦСОН Суджанского 
района". 
В 2021 году - в 
ОБУССО «Детский дом 
«Надежда», 
ОБУССОКО 
«Беловский детский 
дом», ОКУ «Курский 
приют для 
несовершеннолетних», 

Создание регионального 
ресурсного центра по внедрению 
технологий, альтернативных 
предоставлению услуг в 
стационарной форме 
социального обслуживания 
детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 

здоровья; 
укрепление профессионального 
сообщества, работающего с 
детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 
внедрение инновационных 
технологий по снижению 
численности детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 
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ОКУ «Железногорский 
центр соцпомощи» 

возможностями здоровья, 
находящихся  на стационарном 
обслуживании, включая в работу 
специалистов организаций 
систем здравоохранения, 
социальной защиты населения; 
проектирование дополнительных 
профессиональных программ по 
вопросам оказания психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи детям с ОВЗ 
и инвалидностью, их родителям 
(лицам их заменяющим); 
обеспечение подготовки 26 
тренеров (руководителей и 
специалистов) на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда; 
обеспечение подготовки 
руководителей и специалистов, 
обученных тренерами, 
прошедшими подготовку на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда, до 300 чел. 

5. Инфраструктурная поддержка внедрения и/или развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья в регионе 

 

5.1 Поддержка 
добровольческих 
инициатив, направленных 
на оказание помощи 
семьям, воспитывающим 

2020-

2021 

Координационный 
совет по семейной и 
демографической 
политике, социальной 
поддержке и 

Улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, в которых 
воспитываются дети-инвалиды и 
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детей-инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

 

улучшению положения 
детей в Курской 
области;  
комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
подведомственные 
организации 

дети с ограниченными 
возможностями здоровья;  
открытое и дружественное 
отношение общества к детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

увеличение количества 
изданных и распространенных 
информационных и 
методических материалов по 
тематике регионального 
комплекса мер с 1 до 17 на 
конец действия мер; 
обеспечение публикаций в 
средствах массовой информации 
не менее 40 ед. (сюжетов, 
статей, передач и т.п.) в год; 
увеличение численности 
добровольцев, прошедших 
специальную подготовку и 
привлеченных к работе с детьми 
целевых групп, не менее чем в 4 
раза (до 30 чел. в год); 

открытое и дружественное 
отношение общества к детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

включение в работу по 
внедрению 
стационарзамещающих 
технологий волонтеров 
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5.2 Привлечение к 
выполнению 
регионального комплекса 
мер негосударственных 
организаций, родительских 
сообществ, 
благотворительных фондов 

2020-

2021 

Координационный 
совет по семейной и 
демографической 
политике, социальной 
поддержке и 
улучшению положения 
детей в Курской 
области;  
организационный 
комитет областного 
благотворительного 
марафона «Мир 
детства» (по 
согласованию); 
Курское региональное 
отделение 
Всероссийского 
общественного 
движения «Матери 
России»; 
Курская региональная 
общественная 
организация 
«Ассоциация приемных 
родителей»; 
Курская региональная 
общественная 
организация 
«Национальная 
родительская 
ассоциация»; 

Региональное 
отделение Курской 
области ВОРДИ  

Улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, в которых 
воспитываются дети-инвалиды и 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья;   

оказание адресной 
социальной помощи семьям, 
воспитывающим детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе и на 
благотворительной основе;  

консолидация ресурсов 
государственных и 
некоммерческих организаций, 
бизнес-структур в оказании 
помощи семьям, 
воспитывающим детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

стабилизация численности 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих на 
территории Курской области на 
уровне 5,7 тыс. чел.;  

обеспечение охвата не 
менее 1200 детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
получивших помощь с 
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использованием 
стационарозамещающих 
технологий, в том числе  более 
600 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, внедряемых за счет 
гранта Фонда; 

увеличение доли детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, в общей 
численности  детей данной 
целевой группы в регионе, не 
менее чем на 10% (с 8,4% до 
18,4%) 

 

5.3 Представление 
регионального опыта по 
использованию 
стационарозамещающих 
технологий на 
Всероссийской выставке-

форуме «Вместе – ради 
детей!» в 2020, 2021 гг., с 
обязательным включением 
в состав региональной 

делегации представителей 
ресурсного центра 

2020-

2021 

Координационный 
совет по семейной и 
демографической 
политике, социальной 
поддержке и 
улучшению положения 
детей в Курской 
области;  
комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области; 

Укрепление профессионального 
сообщества, работающего с 
детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 
внедрение инновационных 
технологий по предоставлению 
стационарозамещающих услуг, 
включая социальную 
интеграцию, физическую и 
психологическую реабилитацию 
лиц с инвалидностью и 
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комитет 
здравоохранения 
Курской области 

ограниченными возможностями 
здоровья, в работу специалистов 
организаций систем социальной 
защиты населения и 
здравоохранения; 
проектирование 
дополнительных 
профессиональных программ по 
вопросам оказания помощи 
детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

 

5.4 Проведение 
межрегионального 
мероприятия по итогам 
реализации регионального 
комплекса мер «Новые 
возможности» и 
распространению 
эффективных результатов 

2020-

2021 

Координационный 
совет по семейной и 
демографической 
политике, социальной 
поддержке и 
улучшению положения 
детей в Курской 
области;  
комитет социального 
обеспечения, 
материнства и детства 
Курской области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
подведомственные 
организации; 
Уполномоченный по 

правам ребенка 
Курской области; 
Ресурсный центр 

Открытое и дружественное 
отношение общества к детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 
оказание адресной социальной 
помощи семьям, 
воспитывающим детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе и на 
благотворительной основе;  
включение в работу по 
внедрению 
стационарзамещающих 
технологий волонтеров; 
приглашение специалистов не 
менее чем из 3-х регионов для 
участия в распространении 
опыта внедрения 
стационарзамещающих 
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добровольчества 
Курской области 

технологий; 
включение не менее 28 
муниципальных образований в 
реализацию комплекса мер; 
обеспечение участия не менее 
19 организаций разной 
ведомственной принадлежности 
в реализации регионального 
комплекса мер «Новые 
возможности» 

 

 ИТОГО:    124 610 718 12 819 500 5 270 500 7 549 000 
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 5. Дополнительная информация 

 

5.1. Обоснование проблем, требующих решения в рамках регионального комплекса мер 

«Новые возможности». 

 

В настоящее время численность населения Курской области составляет 1115,2 тыс. чел., 
в том числе 206,5 тыс. - детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет включительно (18,6 % 
населения региона). Годовой прирост детского населения составил 3,1 тыс. человек или 1,6 %. 

В регионе особое внимание уделяется вопросам сохранения здоровья детского 
населения. 

В соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, государственной программой 
Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» все дети получают в полном 
объеме медицинскую помощь.  

Вместе с тем актуальной остается проблема детской инвалидности. Наблюдается 
увеличение общей численности детей-инвалидов и детей с инвалидностью, установленной 
впервые. Основные причины инвалидности в регионе: психические расстройства и 
расстройства поведения (1435 – 27,8%), болезни нервной системы (1440 – 27,9%), врожденные 
аномалии (908 – 17,6%), болезни эндокринной системы (407 – 7,9%), болезни уха и 
сосцевидного отростка (248 – 4,8%), болезни костно-мышечной системы (145 – 2,8%), болезни 
глаза и его придаточного аппарата (98 – 1,9%), новообразования (174 – 3,4%), болезни 
мочеполовой системы (64 – 1,2%). 

Наиболее актуальными являются вопросы, связанные с реабилитацией (абилитацией) 
детей-инвалидов, их полноценному включению в общество как равных граждан. Решение 
данных вопросов носит системный характер, осуществляется на основе межведомственного 
взаимодействия в реализации комплекса мероприятий, в рамках государственных программ, 

направленных на снижение показателей детской заболеваемости, инвалидности и смертности.  
В Курской области для семей с детьми-инвалидами, дополнительно к федеральным, 

установлены меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета, в том числе:  
- в соответствии с постановлением Правительства Курской области от 26.12.2005 № 179 

«Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» законному 
представителю ребенка-инвалида выплачивается компенсация в размере 50 процентов от 
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств; 

- в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 17.02.2005 № 7 
«Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на территории Курской области»  
дети-инвалиды, лица, сопровождающие детей-инвалидов, имеют право на приобретение 
единого социального месячного проездного билета, дающего право на проезд в 
автомобильном и городском электрическом транспорте общего пользования городского и 
пригородного сообщений (за исключением транспортных средств, осуществляющих 
регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам), стоимостью в настоящее время 300 
рублей; 

- согласно Закону Курской области от 21.10.2002 № 44-ЗКО «О транспортном налоге» 
одному из родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей; приемных родителей) 
ребенка-инвалида предоставляются льготы по транспортному налогу: 

 в отношении легковых автомобилей отечественного производства с мощностью 
двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно на одно 
транспортное средство (на усмотрение владельца) ставка транспортного налога 
устанавливается в размере 10 рублей с каждой лошадиной силы; 
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 - от уплаты налога освобождаются в отношении легковых автомобилей отечественного 
производства, а также автомобилей марок «ЗАЗ», «Таврия» и «ЛуАЗ» на одно транспортное 
средство (на усмотрение владельца) для автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 
73,55 кВт) включительно; 

- в соответствии с Законом Курской области от 27.11.2012 № 106-ЗКО «О бесплатной 
юридической помощи в Курской области в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи» одинокие родители, имеющие ребенка-инвалида - до восемнадцати 
лет, имеют право на получение  бесплатной юридической помощи по вопросам защиты их 
прав и интересов; 

- в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 10.06.2011 № 
237-па «Об обеспечении техническими средствами реабилитации, не входящими в 
федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, выдаваемыми инвалидам за счет средств областного бюджета» предусмотрено 
обеспечение ребенка-инвалида техническими средствами реабилитации, не входящими в 
федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг. 

Мероприятия по оказанию помощи и сопровождению детей с ОВЗ и инвалидностью, их 
семей в регионе осуществляется организациями 3-х ведомств (здравоохранения, социального 
обеспечения и образования).  

Организациями здравоохранения и социальной защиты населения ведется учет семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью, диспансерное наблюдение детей данной категории, 
оформление документов для обеспечения реализации прав детей с инвалидностью на 
получение набора социальных услуг в части дополнительного лекарственного обеспечения и 
санаторно-курортного лечения, реализуются мероприятия индивидуальных программ 
реабилитации (абилитации). 

В настоящее время проводятся мероприятия по совершенствованию оказания адресной 
специализированной помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, развитию инфраструктуры 
организаций, оказывающих социально-психологические, социально-педагогические, 
социально-медицинские услуги семьям с детьми данной категории как в стационарной, 
полустационарной форме, так и в виде помощи на дому. Значительное развитие в настоящее 
время получили стационарзоамещающие услуги по уходу за детьми-инвалидами. 

 

Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности социальными и иными видами услуг 

№  
п/ 
п 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

по 
состоянию  

на  
01.12.2019 

1. Количество детей-инвалидов 4908 5323 5543 5741 

2. 

из них 

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

193 253 

247 238 

3. Количество детей-инвалидов, 
которым впервые установлена 
инвалидность 

731 790 

741 - 

4. Количество детей-инвалидов, 
которым снята инвалидность 

86 152 
129 - 

5. Количество детей-инвалидов, 
находящихся в стационарных  
учреждениях    

1591 1659 

1749 1789 

6. Количество реабилитационных 
центров для детей-инвалидов 

1 1 
1 1 

7. Количество специализированных - - - - 
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школ для детей-инвалидов 

8. Число детей, состоящих в очереди 
в ДДИ 

- - 
- - 

9. Число совершеннолетних 
воспитанников, находящихся в 
ДДИ  

63 66 

68 68 

 

В системе социального обеспечения Курской области функционирует 12 учреждений 
для детей, из них 2 - психоневрологических детских дома-интерната (в которых находятся 166 
воспитанников с тяжелыми и множественными нарушениями, в том числе 60 воспитанников 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 13 детям в 3 отделениях 
«Милосердие» оказывают паллиативную помощь). 

8 учреждений стационарного социального обслуживания предоставляют возможность 
временного проживания детям и подросткам в возрасте от 3 до 18 лет (ОКУ «Охочевский 
приют для детей и подростков» от 1 года до 18 лет), оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, обеспечивают решение вопросов профилактики социального неблагополучия, 
социального сиротства (4 межрайонных центра социальной помощи семье и детям;2 - 

социальных приюта для детей и подростков, 2 - социально-реабилитационных центра для 
несовершеннолетних). 

Ежегодно в стационарных отделениях учреждений социального обслуживания семьи и 
детей временно проживают в среднем около 1,5 тыс. несовершеннолетних, около 1/3 от 
общего числа несовершеннолетних, направленных на реабилитацию, составляют дети с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

В настоящее время в ОБУССО «Детский дом «Надежда» находятся 40 воспитанников 

(35 – несовершеннолетних, 5 – молодых инвалидов),из них: 8 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 32 человека – по заявлению родителей. 

Все воспитанники разделены на  группы по 7-8 человек в каждой, по поло-возрастным 
критериям, с учетом индивидуальных особенностей. 

Для детей от 4 до 18 лет предоставляются услуги медико - социальной реабилитации, 
включающие проживание, проведение коррекционных занятий (занятий с психологом, 
дефектологом, логопедом), воспитательных, в том числе, культурно-массовых, спортивных 
мероприятий. 

Для молодых инвалидов (в возрасте до 25 лет) с выраженными ментальными 
нарушениями, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, созданы условия для 
социализации, в том числе: подготовка к самостоятельному сопровождаемому проживанию 
(обучение самообслуживанию, организация занятий по интересам, в том числе, спортивная и 
посильная трудовая деятельность, отдых и организованный досуг). 

Созданы условия для общения и проведения совместных реабилитационных 
мероприятий с родителями. Сотрудниками учреждения для родителей проводятся психолого-

педагогические консультации, обучение методам ухода за детьми. 
В организациях особое внимание уделяется сохранению здоровья воспитанников. В 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации (абилитации) инвалида в полном 
объеме проводится комплекс восстановительного лечения, приобретаются необходимые 
средства реабилитации, при необходимости воспитанники направляются в медицинские 
(реабилитационные) центры регионального и федерального значения. 

Во всех организациях проводится работа по созданию условий проживания детей-

инвалидов, приближенным к домашним. 
Оборудованы тренажерные залы, залы ЛФК, музыкальные залы, кабинеты логопеда, 

психолога, дефектолога, сенсорная комната, мастерская, кабинет массажа, физиопроцедурный 
кабинет, кабинет для медицинского осмотра воспитанников, изолятор, гальваническая кухня. 
Для детей, нуждающихся в диетическом питании, предусмотрен специальный набор блюд. 
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Функционируют трудовые мастерские, кабинеты по занятию трудовой терапией, 
садово-огородные участки. 

В целях обеспечения преемственности в работе по сопровождению детей и лиц с 
инвалидностью психоневрологического проводится работа по обеспечению условий, 
приближенных к домашним, для самостоятельного проживания. В связи с этим 
прорабатывается вопрос о приобретении в областную собственность соседнего двухэтажного 
здания (бывшей типовой гостиницы) для организации самостоятельного сопровождаемого 
проживания молодых инвалидов. В данном здании возможно организовать самостоятельное 
сопровождаемое проживание 20-23 молодых инвалидов.  
 Данные организации включены в число участников регионального комплекса мер 
«Новые возможности». 
 

Детские дома для детей-инвалидов: 
№ п/п Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
1.  Количество детских домов-интернатов для детей - 

инвалидов 

2 2 2 

2.  Численность находящихся в них детей 101 101 96 

3.  Количество детских домов-интернатов для детей – 

инвалидов, на базе которых функционируют 
отделения для молодых инвалидов  

2 2 2 

4.  Количество психоневрологических интернатов, на 
базе которых функционируют отделения для 
молодых инвалидов  

6 6 6 

 

 Реализуется право каждого ребенка с ОВЗ и инвалидностью на образование, включая 
право выбора образовательной организации и формы получения образования, обеспечение 
психолого-медико-социального сопровождения образовательной деятельности.     
 Для предоставления доступного качественного образования детям с ОВЗ и детям с 
инвалидностью в  регионе функционируют: 

 - 277 специальных классов для детей с ОВЗ (1652 ребенка, количество обучающихся в 
классах увеличилось на  3,4% по сравнению с предыдущим учебным годом); 

- 392 класса для детей с ОВЗ, имеющих умственную отсталость (интеллектуальные 
нарушения) (2004 ребенка, количество обучающихся в классах увеличилось на 8,4% по 
сравнению с предыдущим учебным годом); 

 - 1327 детей с ОВЗ обучаются в образовательных организациях инклюзивно (количество 
детей, обучающихся инклюзивно, увеличилось на 9,05 % по сравнению с предыдущим 
учебным годом). 
 С 2012 года Курская область принимает участие в реализации государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда».  
 В рамках реализации данной программы в организациях систем образования, 
социальной защиты, здравоохранения созданы условия для инклюзивного образования детей с 
инвалидностью, предусматривающие оснащение специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным и компьютерным оборудованием и автотранспортом. Для обеспечения 
беспрепятственного доступа в образовательные, медицинские, социальные организации детей, 
имеющих инвалидность, оборудованы пандусы, расширены дверные проемы на входе в 
здания, осуществлен ремонт санузлов и др. 
 Результатом реализации мероприятий Программы в 2012-2019 годах в Курской области 
стало  создание для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ комфортной доступной среды, 
учитывающей специфику психофизического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, обеспечивающей их социальную адаптацию и интеграцию, 
способствующей достижению целей образования, обеспечивающей  его качество, доступность 
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и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 
(законных представителей).      

В области работает Автономная некоммерческая организация «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня» (далее – Центр), имеющая 
многолетний опыт работы с детьми и молодыми инвалидами, имеющими выраженные 
ментальные нарушения. Для воспитанников организована образовательная и посильная 
трудовая занятость в мастерских по прикладному и художественному творчеству 
(бисероплетение, работа с глиной, керамика, роспись по стеклу, дереву, изготовление 
праздничных открыток и т.д.), музыкальные занятия, развивающие занятия в музеях, 
библиотеке, организована досуговая деятельность.  Работа в мастерских чередуется с 
рекреационными паузами – прогулками, релаксацией, физкультурными занятиями. В 
настоящее время в структуре Центра организовано отделение полезной и трудовой занятости 
молодых людей с инвалидностью. Центр посещают 30-35 молодых людей с инвалидностью. В 
Центре работают мастерские: столярная, швейная, ткацкая, изготовление изделий из кожи, 
батик, медиа-мастерская, организована психологическая поддержка и проводятся 
психологические тренинги. Данная организация также включена в число исполнителей 
регионального комплекса мер «Новые возможности».   

 

Обеспечение лечением детей-инвалидов 

№ 
п/п 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Количество поданных 
заявок на выделение квоты 
по оказанию: 

высокотехнологичной 
медицинской помощи 

1167 1202 
915 

иной медицинской помощи 141 197 176 

2. Количество выделенных 
квот по оказанию: 

высокотехнологичной 
медицинской помощи 

745 815 
643 

иной медицинской помощи 141 197 176 

        

В части обеспечения мер социальной поддержки также осуществляется: 

- прохождение циклов реабилитации в ОМСРЦ имени преподобного Феодосия 
Печерского (в среднем, за год услуги получают около 500 детей-инвалидов); 

- обеспечение техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный 
перечень (часы наручные с речевым выходом, прибор 18-строчный для письма по Брайлю, 
бумага для письма по Брайлю, часы-будильник с синтезатором речи, наушники регуляторы 
звука беспроводные, ноутбук с программным обеспечением речевого выхода, смартфон с 
синтезатором речи, диктофон с функцией голосового гида). 

 

Сведения об оказании паллиативной помощи детям 

 

№ п/ 
п 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  
Численность населения, нуждающихся в оказании 
паллиативной помощи 

3590 3661 3418 

2.  
Численность детей, нуждающихся в оказании 
паллиативной помощи, всего 

90 115 110 

3.  в т.ч.: на дому 90 115 110 

4.  
Число посещений врачами на дому детей (0-17 лет), 
нуждающихся в паллиативной помощи 

1215 1553 1650 

5.  Количество детских хосписов - - - 

6.  
Количество детских паллиативных отделений при 
больнице 

- - - 
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7.  
Число коек, выделенных для оказания паллиативной 
медицинской помощи детям, всего 

2 2 2 

8.  в т.ч.: паллиативные койки 2 2 2 

9.  койки сестринского ухода - - - 

10.  

Численность поступивших в отчетном году детей (0-17 

лет) для получения паллиативной помощи в 
стационарных условиях 

11 10 1 

11.  
Численность выписанных в отчетном году детей (0-17 

лет), получающих паллиативную помощь 

9 8 1 

12.  
Численность умерших в отчетном году детей (0-17 лет), 
нуждающихся в паллиативной помощи 

14 10 8 

13.  
Количество выездных патронажных бригад 
паллиативной медицинской помощи детям 

3 4 4 

14.  
Количество врачей, оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь детям, всего 

10 10 40 

15.  в т.ч.: 

прошедших обучение (прослушавших курс в 
рамках Педиатрии) по дополнительному 
профессиональному образованию (повышение 
квалификации) по вопросам оказания 
паллиативной медицинской помощи детям 

2 2 40 

 

Сведения об обеспечении жильем детей-инвалидов 

3. № 
п/п 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. 
Численность детей-инвалидов, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года 

178 167 211 

2. в т.ч.: во внеочередном порядке 12 15 19 

3. 
Численность детей-инвалидов, обеспеченных жилыми 
помещениями в отчетном году 

2* 0 2** 

4. 
Количество вынесенных судебных решений о 
предоставлении жилых помещений детям-инвалидам 

1 1 2 

5. 

Количество вступивших в силу и неисполненных решений 
судов о предоставлении жилых помещений детям-

инвалидам 

1 1 1 

*- инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов, обеспечиваются жильем в соответствии 
со ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 года «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», в рамках которого обеспечению жильем подлежат граждане 
указанных категорий, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и 
вставшие на жилищный учет до 1 января 2005 года. Улучшение жилищных условий данных 
граждан осуществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления 
единовременных денежных выплат на приобретение жилья. 

**- дети-инвалиды, обеспеченные жилым помещением по договору социального найма из 
специализированного жилищного фонда муниципальных образований. 

В области проводится благотворительная акция, в рамках которой ежегодно 
выделяются семьям благотворительные средства, в том числе на реабилитацию и лечение 
детей. В 2019 году собрано более 28 млн. руб., адресную помощь получили около 100 
нуждающихся семей для лечения. В 2020 году в рамках областного благотворительного 
марафона «Мир детства» запланировано оказание помощи на лечение детей не менее 100 
семьям, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в год. 
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В рамках регионального комплекса мер «Новые возможности» предполагается 
внедрение новых эффективных форм оказания социальной помощи детям с ОВЗ и 
инвалидностью как одних из современных тенденций социального обслуживания граждан. 
Среди них следует выделить широкую ориентацию на использование стационарозамещающих 
технологий. 

Стационарозамещающие технологии как комплекс мер, направленных на социальное 
обслуживание, социальную поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Такие технологии предупреждают развитие 
негативных последствий и различных социальных проблем, мобилизуют скрытые резервы, 
способности семьи самостоятельно либо при сопровождени специалистов справляться с 
возникшими проблемами. 

Среди технологий: «Домашний микрореабилитационный центр», «Реабилитация на 
дому», «Пансионат на дому», «Домашний реабилитационный микроцентр», «Домашний 
стационар», «Междисциплинарная бригада», «Интеграционный консультант», 
«Сопровождаемое проживание» когда реабилитационная среда создаётся в домашних 
условиях, а родители становятся участниками процесса. 

Технология «Домашний стационар» внедряется специально для продолжения 
реабилитации и лечения в домашних условиях и адаптации жизненного пространства под 
имеющиеся функциональные нарушения ребенка-инвалида. Оказывается спектр необходимых 
лечебных, реабилитационных и патронажных услуг на дому с учетом индивидуальных 
особенностей и потребностей ребенка. Включены специалисты: невролог, терапевт, ортопед, 
кардиолог, врач и инструктор ЛФК, массажист, окулист, эрготерапевт, социальный 
реабилитолог, психолог, логопед, психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог.  

 «Междисциплинарная бригада» — бригада квалифицированных специалистов, 
оказывающих услуги комплексно, владеющие технологией междисциплинарного, в том числе 
дистанционного консультирования. Осуществляет диагностические мероприятия, составляет 
индивидуальный план реабилитации (абилитации), осуществляет контрольные мероприятия 
по его реализации с учетом специфики нарушений развития и здоровья ребенка-инвалида с 
целью оптимизации эффективности и безопасности проводимых мероприятий. Также 
возможны индивидуальные консультации каждого специалиста на дому.  

Преимуществом данных технологий являются индивидуальный подход к семье и 
ребенку, проведение мероприятий в условиях реального жизненного пространства, что 
позволяет максимально эффективно и безопасно адаптироваться дома с учетом имеющегося 
нарушения.  

«Интеграционный консультант» — инновационная технология непрерывного 
сопровождения семей детей-инвалидов с различными ограничениями жизнедеятельности. 
Суть данной технологии заключается в координации процесса реабилитации детей (лиц), 
имеющих тяжелые ограничения жизнедеятельности (ограничения в передвижении, общении, 
ориентации, образовании, трудоустройстве и др.), и в непрерывном социальном 
сопровождении их и членов их семей с индивидуальным наблюдением за ними. Это 
менеджер, осуществляющий активный социальный мониторинг, управление процессом 
реабилитации инвалидов (вне зависимости от возраста) и социальное сопровождение их 
семей, умеющий выявлять проблемы семей инвалидов, оказывающий содействие в решении 
вопросов социального обслуживания и сопровождения, адаптации жилого помещения и 
прилегающей территории, трудоустройства, получения медицинских услуг, образования, 
обеспечения техническими средствами реабилитации и д.р., в том числе, оформление 
пособий, льгот, бланков заявлений, получение путевок в оздоровительные учреждения, 
решение правовых вопросов, осуществляют активное динамическое наблюдение и 
периодический контроль за социально-экономическим положением инвалида и членов его 
семьи. 

 «Сопровождаемое проживание» детей-инвалидов и молодых людей с инвалидностью 
малыми группами – технология,  результатом которой должно стать проживание 
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(продолжение проживания) получателя социальных услуг с инвалидностью в домашних 
условиях с предоставлением необходимых ему социальных услуг. 

 При оказании услуг в рамках сопровождаемого проживания необходимо учитывать 
комплексный подход, то есть услуги должны быть направлены на разные сферы 
жизнедеятельности инвалидов. 

При организации сопровождаемого проживания детей-инвалидов (молодых инвалидов) 
предлагается выделить следующие этапы: 

а) первый − подготовительный, целью которого является подбор кандидатов для 
подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию, формирование 
групп детей-инвалидов (молодых инвалидов) для сопровождаемого проживания; 

б) второй − учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание, целью которого 
является обучение детей-инвалидов (молодых инвалидов)  навыкам самостоятельной 
жизнедеятельности посредством освоения необходимых социальных компетенций, их 
коррекция, развитие возможностей к самостоятельному удовлетворению основных жизненных 
потребностей, адаптации самостоятельной жизни; 

в) третий − сопровождаемое проживание детей-инвалидов (молодых инвалидов), целью 
которого является оказание необходимой помощи в развитии и поддержке максимально 
возможной самостоятельности инвалидов в организации их повседневной жизни, в 
обеспечении условий, направленных на создание им возможностей участия в жизни общества.  

Технология внедряется в формате индивидуальная и групповой работы. 
Индивидуальное проживание предполагается для тех, кто нуждается лишь в периодическом 
сопровождении, а групповая форма проживания предусмотрена для лиц, нуждающихся в 
регулярном или постоянном сопровождении. Групповом сопровождаемом проживании детей-

инвалидов (молодых инвалидов) рекомендуется формировать группы инвалидов 
численностью 4-7 человек. При этом целесообразно размещение детей-инвалидов (молодых 
инвалидов)  в комнатах не более чем по 2 человека. В состав малых групп рекомендуется 
включать детей-инвалидов (молодых инвалидов) с ограниченными возможностями различной 
степени тяжести и сложности.  

Для организации обучения социальным навыкам в учреждении создаются условия, 
приближенные к домашним, реализуются программы, включающие подготовку детей-

инвалидов (молодых инвалидов) к самостоятельной жизни: осуществляется обучение детей-

инвалидов навыкам гигиены и самообслуживания, прививается культура здорового образа 
жизни, отрабатываются навыки нормативного поведения в обществе, умения реализовывать 
свои права, в том числе обращаться в организации для получения социальных услуг. Особое 
внимание уделяется развитию навыков коммуникации, в том числе альтернативной. 

Таким образом, внедрение современных стационарозамещающих технологий в рамках 
регионального комплекса мер «Новые возможности» — это перспективная форма организации 
социальной помощи населению, направленная на охрану здоровья и реабилитацию граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также создание условий для предупреждения 
развития негативных последствий и различных социальных проблем, мобилизацию скрытых 
резервов, способности человека справляться с возникшими проблемами. 

 

 

5.2. Значимость ожидаемых результатов и области их применения. 
 

Оценка значимости (эффективности) комплекса мер «Новые возможности» проводится 
по следующим направлениям: 

1. Достижение запланированных количественных и качественных результатов по 
каждой из задач (таблица) 

2. Оценка общей эффективности комплекса мер «Новые возможности» и его 

общественной значимости. 
3. Оценка экономической результативности комплекса мер.  
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Соотнесение поставленных задач количественным и качественным результатам 
реализации регионального комплекса мер «Новые возможности»  

Задачи  Качественные результаты Количественные 

результаты 

1. Организация 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
обеспечивающего 
деятельность по 
развитию технологий, 
альтернативных 
предоставлению 
услуг в стационарной 
форме социального 
обслуживания детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (далее – 

стационарозамещающ
ие технологии) 

Наличие механизма 
устойчивого межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и координации 
работ органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, учреждений по 
внедрению 
стационарозамещющих 
технологий; 

создание межведомственной 
рабочей группы по обеспечению 
реализации регионального 
комплекса мер; 

обеспечение эффективной 
социальной помощью семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

своевременное выявление 
семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающихся в 
предоставлении услуг на основе 
стационарзамещающих 
технологий; 

консолидация ресурсов 
государственных и 
некоммерческих организаций, 
бизнес-структур в оказании 
помощи семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, в которых 
воспитываются дети-инвалиды и 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья;  

открытое и дружественное 
отношение общества к детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

оказание адресной социальной 

Стабилизация численности  
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих на 
территории Курской области на 
уровне 5,7 тыс. чел.;  

обеспечение охвата не менее 
1200 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, в том числе  более 
600 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий внедряемых за счет 
гранта Фонда; 

увеличение доли детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, в общей 
численности  детей данной 
целевой группы в регионе, не 
менее чем на 10% (с 8,4% до 
18,4%); 

увеличение численности 
молодых людей с 
инвалидностью, получивших 
услуги по сопровождаемому 
проживанию с использованием 
стационарозамещающих 
технологий в рамках реализации 
комплекса мер, с 12 чел. до 35 
чел.; 

увеличение в 4,5 раза 
количества созданных служб 
(отделений, кабинетов, бригад) 
для оказания помощи детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, семьям их 
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помощи семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе и на 
благотворительной основе;  

включение в работу по 
внедрению стационарзамещающих 
технологий волонтеров 

воспитывающим, в том числе в 
2,5 раза количества выездных 
служб (бригад) для оказания 
помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья, семьям 
их воспитывающим, по месту 
проживания; 

обеспечение охвата не менее 
1000 родителей, обученных 
методам 
абилитации/реабилитации в 
домашних условиях, в том числе 
по подбору и использованию 
технических средств 
реабилитации, 
реабилитационным навыкам, а 
также навыкам ухода за детьми-

инвалидами и общению с ними (в 
том числе с применением 
дистанционной формы 
специализированного обучения); 

обеспечение охвата не менее 
26 руководителей и 
специалистов,  прошедших 
обучение на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок Фонда 
и не менее 300 руководителей и 
специалистов, обученных 
тренерами, прошедшими 
подготовку на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда; 

включение не менее 28 
муниципальных образований в 
реализацию комплекса мер; 

обеспечение участия не менее 
19 организаций разной 
ведомственной принадлежности 
в реализации комплекса мер 

 

2. Внедрение и 
развитие 
стационарозамещаю-

щих технологий 
социального 
обслуживания детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями 

Совершенствование 
организационно-методических 
основ социальной реабилитации и 
абилитации  лиц с инвалидностью 
целевой группы; 

 обеспечение изменений в 
системе социальной поддержки 
выпускников детских домов-

интернатов для детей с 

Обеспечение охвата не менее 
1200 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 

использованием 
стационарозамещающих 
технологий, в том числе  более 
600 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
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здоровья» выраженными нарушениями 
развития;    

разработка необходимых 
нормативных и информационно-

методических документов и 
материалов, обеспечивающих 
сопровождаемое проживание с 
максимальной 
самостоятельностью лиц с 
инвалидностью целевой группы (с 
учетом территориальной 
специфики);  

внедрение механизмов 
сопровождаемого проживания лиц 
с  инвалидностью целевой группы; 

разработка проектов 
регламента и стандарта комплекса 
социальных услуг, 
предоставляемых при 
сопровождаемом проживании;   

подготовка родителей, 
иных граждан, желающих 
осуществлять сопровождение 
самостоятельного проживания вне 
стационарных организаций 
социального обслуживания детей-

инвалидов на базе организаций – 

участников реализации комплекса 
мер; 

создание специальных 
центров/мест социальной дневной 
занятости и сопровождаемого 
трудоустройства лиц 
инвалидностью целевой группы, 
адаптированных к пребыванию в 
социуме, и организация 
сопровождения в ходе 
профессиональной подготовки и 
по месту занятости;  

разработка проектов 
регламента и стандарта комплекса 
социальных услуг, 
предоставляемых при 
сопровождаемой социальной 
дневной занятости и 
сопровождаемом трудоустройстве 
лиц с инвалидностью целевой 
группы;  

организация 
сопровождаемой социальной 
дневной занятости или 
сопровождаемого трудоустройства 

здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий внедряемых за счет 
гранта Фонда; 

обеспечение более 600 детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, внедряемых за счет 
гранта Фонда, в том числе: 

предоставление  200-260 

детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, помощи с 
использованием технологии 
«Реабилитация на дому»; 

предоставление  200-260 

детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, помощи с 
использованием технологии 
«Социальная няня»; 

предоставление  не менее 250 
детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, помощи с 
использованием технологии 
«Группа кратковременного 
пребывания»; 

Обеспечение охвата не менее 
1200 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, в том числе: 

предоставление  не менее 
1000 детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, их родителям помощи 
с использованием технологии 
«Мобильный консультационный 
пункт»; 

предоставление  не менее 100 
детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, помощи с 
использованием технологии 
«Группа кратковременного 
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лиц с инвалидностью целевой 
группы; 

развитие социального 
партнерства, привлечение 
организаций различных 
организационно-правовых форм к 
сопровождению лиц с 

инвалидностью целевой группы 

 

пребывания»; 
предоставление  не менее 100 

детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, их родителям помощи 
с использованием технологии 
«Домашнее визирование»; 

увеличение доли детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих 
технологий, в общей 
численности  детей данной 
целевой группы в регионе, не 
менее чем на 10% (с 8,4% до 
18,4%); 

увеличение в 4,5 раза 
количества созданных служб 
(отделений, кабинетов, бригад) 
для оказания помощи детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, семьям их 
воспитывающим, в том числе в 
2,5 раза количества выездных 
служб (бригад) для оказания 
помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья, семьям 
их воспитывающим, по месту 
проживания 

 

3. Повышение 
компетенций и 
приобретение новых 
навыков родителями 
(законными 
представителями) в 
вопросах воспитания, 
обучения, 
реабилитации и 
организации жизни 
детей-инвалидов и 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Повышение родительской 
компетентности родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  

проведение 
образовательных мероприятий 
(индивидуально и в группах) для 
родителей (сопровождающих лиц) 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

внедрение технологий 
супервизии, в том числе 
дистанционного консультирования 
родителей детей –инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

Обеспечение охвата не 
менее 1000 родителей, 
обученных методам 
абилитации/реабилитации в 
домашних условиях, в том числе 
по подбору и использованию 
технических средств 
реабилитации, 
реабилитационным навыкам, а 
также навыкам ухода за детьми-

инвалидами и общению с ними (в 
том числе с применением 
дистанционной формы 
специализированного обучения) 
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профилактика 
эмоционального выгорания 
родителей (сопровождающих лиц) 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

 

4. Повышение 
профессиональных 
компетенций 
руководителей и 
специалистов, 
обеспечивающих 
внедрение и развитие 
стационарозамещаю-

щих технологий 
социального 
обслуживания детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Повышение профессиональных 
компетенций руководителей и 
специалистов системы 
социального обеспечения по 
вопросам применения 
стационарозамещающих 
технологий в работе с детьми-

инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок Фонда;  

создание регионального 
ресурсного центра по внедрению 
технологий, альтернативных 
предоставлению услуг в 
стационарной форме социального 
обслуживания детям-инвалидам и 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья 
(стационарозамещающих 
технологий); 

укрепление профессионального 
сообщества, работающего с 
детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

проектирование и включение 
модуля по внедрению технологий, 
альтернативных предоставлению 
услуг в стационарной форме 
социального обслуживания детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья (стационарозамещающих 
технологий) в дополнительные 
программы повышения 
квалификации специалистов 
системы социального 
обеспечения; 

оснащение специалистов 
системы социального обеспечения 
методическим инструментарием 
по вопросам  применения 
стационарозамещающих 

Обеспечение охвата не менее 
26 руководителей и 
специалистов, прошедших 
обучение на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок Фонда 
и не менее 300 руководителей и 
специалистов, обученных 
тренерами, прошедшими 
подготовку на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда; 

включение не менее 28 
муниципальных образований в 
реализацию комплекса мер 
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технологий; 
организация серии обучающих 

мероприятий на основе 
технологий интенсивного 
обучения (мастер-классы, коуч-

сессии, семинары, вебинары и др.) 
по вопросам  применения 
стационарозамещающих 
технологий 

 

5. Инфраструктурная 
поддержка внедрения 
и/или развития 
стационарозамещающ
их технологий 
социального 
обслуживания детей-

инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в регионе 

Улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, в которых 
воспитываются дети-инвалиды и 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья;   

открытое и дружественное 
отношение общества к детям-

инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

оказание адресной социальной 
помощи семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. в том числе и на 
благотворительной основе;  

включение в работу по 
внедрению стационарзамещающих 
технологий волонтеров 

 

Включение не менее 28 
муниципальных образований в 
реализацию комплекса мер; 

обеспечение участия не менее 
19 организаций разной 
ведомственной принадлежности 
в реализации комплекса мер  

 

 

Реализация регионального комплекса мер «Новые возможности» в целом позволит 
обеспечить внедрение инновационных технологий в работу служб, деятельность которых 
направлена на организацию профилактической и реабилитационной работы с семьями с 
детьми, нуждающимися в особой заботе государства, медико-психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, а также на интеграцию и 
адаптацию в обществе детей-инвалидов. 
 Развитие системы учреждений, предоставляющих социальные услуги семьям с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, позволит превентивно 
решать многие проблемы социализации. 

 Организация мероприятий по проведению курсовой подготовки специалистов, 
работающих с детьми-инвалидами и с ОВЗ, семьями, их воспитывающими, организаций 
системы социального обеспечения, здравоохранения, других специалистов, оказывающих 
социальную, медико-психолого-педагогическую и иные виды помощи детям с ОВЗ, обеспечит 
повышение эффективности деятельности этих служб, внедрение современных 
стационарозамещающих технологий при работе с семьей. 
 Повышение эффективности работы и оптимизация использования государственных 
ресурсов в сфере профилактики детской инвалидизации будет способствовать улучшению 
общего социального климата в Курской области и повышению качества жизни семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 
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 Эффективность мероприятий, реализуемых в рамках регионального комплекса мер, 
будет обеспечиваться благодаря осуществлению скоординированной работы системы органов 
исполнительной власти и учреждений на основе межведомственного подхода. 

Оценка эффективности реализации комплекса мер будет осуществляться согласно 
приведенной методике. 

 

М Е Т О Д И К А 

оценки эффективности регионального комплекса мер «Новые возможности» (по итогам 
ее исполнения за отчетный период <1

>) 

 

1. Оценка эффективности реализации комплекса мер (далее - оценка) осуществляется 
комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской области по итогам его 
исполнения за отчетный период. 

2. Источником информации для оценки эффективности реализации регионального 
комплекса мер являются комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской 
области и другие исполнители комплекса мер, обозначенные в перечне исполнителей 
комплекса мер по каждому мероприятию. 

3. Оценка осуществляется по следующим критериям: 
3.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей. 
Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому 

показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления 
фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми 
значениями за отчетный период по следующей формуле: 

Ф х 100% 

                                                                   И = -------------, 
П 

где:  
И – оценка достижения запланированных результатов; 
Ф – фактически достигнутые значения целевых индикаторов; 
П – плановые значения. 
Фактические значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем 

мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей. 
3.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий комплекса мер от 

запланированных объемов. 
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период 

измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за 
отчетный период с объемами, предусмотренными комплекса мер на соответствующий период, 
по следующей формуле: 

Фф х 100% 

                                                               Фи = ---------------, 
Фп 

где: 
Фи – оценка уровня финансирования мероприятий, 
Фф – фактический уровень финансирования мероприятий, 
Фп – объем финансирования мероприятия, предусмотренного комплексом мер. 
3.3. Степень выполнения мероприятий комплекса мер. 

                                                           
1
 

  Отчетный финансовый год и в целом за период реализации комплекса мер. 
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Степень выполнения мероприятий комплекса мер измеряется на основании 
процентного сопоставления количества запланированных мероприятий и фактически 
выполненных по следующей формуле: 

Мф х 100% 

                                                              Ми = ---------------, 
Мп 

где: 
Ми – степень выполнения мероприятий комплекса мер; 
Мф – количество мероприятий комплекса мер, фактически реализованных за отчетный 

период; 
Мп – количество мероприятий комплекса мер, запланированных на отчетный период. 
4. На основе проведенной оценки эффективности реализации комплекса мер могут 

быть сделаны следующие выводы: 
эффективность реализации комплекса мер снизилась; 
эффективность реализации комплекса мер находится на прежнем уровне; 
эффективность реализации комплекса мер повысилась. 
 

 5. Фактические значения целевых индикаторов определяются следующим образом. 
Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших 

помощь с использованием стационарозамещающих технологий, в общей численности детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории 
Курской области рассчитывается как отношение численности детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, получивших помощь с использованием 
стационарозамещающих технологий, к общей численности детей данной целевой группы (в 
%). 

Учитываются в абсолютных числах в сравнении с прогнозными значениями 
следующие целевые индикаторы и показатели: 

Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов 
организаций разной ведомственной принадлежности по другим стационарозамещающим 
технологиям; 

Количество муниципальных образований, участвующих в реализации регионального 
комплекса мер; 

Количество организаций разной ведомственной принадлежности, участвующих в 
реализации регионального комплекса мер, в том числе:   

организации социального обслуживания, образовательные организации, организации 
здравоохранения, СО НКО, общественные  организации, другие организации; 

Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации (сюжетов, 
статей, передач и т.п.);  

Количество  официальных сайтов, на которых размещена информация о реализации 
регионального комплекса мер, в том числе: 

сайт Администрации Курской области; 

сайты исполнительных органов государственной власти Курской области; 
Численность руководителей и специалистов, принявших участие в итоговом 

межрегиональном мероприятии; 
Количество других регионов, представители которых приняли участие в итоговом 

межрегиональном мероприятии; 
Численность молодых людей с инвалидностью, получивших услуги по 

сопровождаемому проживанию с использованием стационарозамещающих технологий в 
рамках реализации комплекса мер; 

Численность семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью, получивших адресную социальную помощь из средств областного 
благотворительного марафона «Мир детства»; 
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Численность лиц, в том числе имеющих инвалидность, включившихся в 
добровольческую/волонтерскую деятельность; 

Количество проектов по социализации детей-инвалидов, реализованных 
организациями-исполнителями в рамках комплекса мер. 

 

5.3. Управление региональным комплексом мер, контроль за ходом его реализации.  
Управление и общий контроль за ходом реализации регионального комплекса мер 

«Новые возможности», в том числе за целевым и эффективным использованием Фондом 
социальной поддержки населения Курской области, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, денежных средств, выделяемых в виде гранта Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – средства гранта), на реализацию 
регионального комплекса мер «Новые возможности», осуществляется комитетом социального 
обеспечения, материнства и детства Курской области.  

Координацию деятельности по реализации регионального комплекса мер «Новые 
возможности» и текущий контроль за исполнением мероприятий регионального комплекса 
мер осуществляет комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области.  

Текущий контроль за целевым и эффективным использованием средств гранта Фондом 
социальной поддержки населения Курской области, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, в том числе проведение не реже 1 раза в год проверки с последующим 
представлением соответствующего акта по ее результатам в Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляет комитет социального 
обеспечения, материнства и детства  Курской области. 

В соответствии со сроками и по формам, установленным Соглашением, заключенным 
между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комитетом 
социального обеспечения, материнства и детства  Курской области и Фондом социальной 
поддержки населения Курской области, находящегося в трудной жизненной ситуации, 
комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области направляет в Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отчеты о целевом 
использовании средств гранта и аналитические отчеты о ходе реализации регионального 
комплекса мер.  

Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области совместно с 
Фондом социальной поддержки населения Курской области, находящегося в трудной 
жизненной ситуации, в соответствии с установленным формами представляет в Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, финансовые и аналитические 
полугодовые отчеты с информацией о достижении целевых индикаторов и показателей: 

- полугодовые отчеты (по итогам каждого полугодия), в течение 20 рабочих дней с 
начала полугодия, следующего за отчетным периодом; 

- итоговый отчет о ходе реализации регионального комплекса мер (в течение 20 рабочих 
дней после завершения срока реализации Комплекса мер); 

В срок до 1 января года, следующего за отчетным, представляет в Координационный 
совет доклад о выполнении мероприятий регионального комплекса мер с оценкой 
эффективности использования финансовых средств и достижении целевых индикаторов и 
показателей. 

Основные разработчики и исполнители регионального комплекса мер несут 
ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Комплекса мер.  

Исполнители мероприятий регионального комплекса мер, указанные первыми в графе 
«Исполнитель» раздела 3 «Результаты регионального комплекса мер» 1 раз в полугодие, до 5-

го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представляют в комитет социального 
обеспечения, материнства и детства Курской области обобщенные аналитические отчеты о 
выполнении мероприятий комплекса мер, в адрес Фонда социальной поддержки населения 
Курской области, находящегося в трудной жизненной ситуации, - финансовые отчеты о 
выполнении мероприятий комплекса мер; 
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вносят предложения в Фонд социальной поддержки населения Курской области, 
находящегося в трудной жизненной ситуации, и комитет социального обеспечения, 
материнства и детства Курской области об уточнении затрат по программным мероприятиям. 
 

5.4. Меры, которые будут приняты для обеспечения устойчивости результатов 

регионального комплекса мер «Новые возможности» 

Выполнению поставленных задач и достижению конечных результатов регионального 
комплекса мер могут в определенной степени помешать потенциальные риски, 
складывающиеся под воздействием негативных факторов или социально-экономических 
проблем. 
Описание рисков, которые могут повлиять на достижение цели, задач и прогнозируемых 
результатов Комплекса мер, а также меры, предусматриваемые органами исполнительной 
власти Курской области для недопущения или урегулирования рисков. 

№ 

п/п 

Наименование 
риска 

Степень влияния Принимаемые меры 

1. Экономический 
кризис 

Уменьшение финансирования 
организаций, предоставляющих 
социальные, образовательные, 
медицинские услуги детям с ОВЗ 
и инвалидностью, семьям, в 
которых они воспитываются; 
сокращение численности 
специалистов, задействованных в 
системе сопровождения семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ и 
инвалидностью; 
снижение внимания со стороны 
гражданского общества к 
проблемам семей, 
воспитывающих детей-

инвалидов 

 

Создание эффективной системы 
управления на основе четкого 
распределения функций, 
полномочий и ответственности 
основных исполнителей 
регионального комплекса мер; 
внедрение эффективных 
механизмов межведомственного 
управления системой поддержки 
семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ и инвалидностью; 
перераспределение объемов 
финансирования в зависимости 
от динамики и темпов решения 
тактических задач; 
введение дополнительных мер 
социальной поддержки семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ и 
инвалидностью, в том числе 
выделение для нужд детей 
материальной помощи; 
внедрение программ активной 
поддержки родителей детей с 
ОВЗ и инвалидностью, а также 
их пролонгированного 
сопровождения службами, 
созданными в рамках 
регионального комплекса мер, в 
том числе по месту жительства 

2. Несовершенство 

нормативно-

правовой базы 

Отсутствие возможности для 
принятия эффективных 
управленческих решений 

Мониторинг действующих 
нормативно-правовых актов, 
разработка новых 

3. Несогласованность в 
деятельности 
исполнителей 
Комплекса мер 

Снижение результативности 
мероприятий регионального 
комплекса мер, влекущее 
невыполнение целевых 

Повышение эффективности 
механизма межведомственного 
взаимодействия в интересах 
семей, воспитывающих детей с 
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№ 

п/п 

Наименование 
риска 

Степень влияния Принимаемые меры 

индикаторов и показателей; 
снижение уровня и качества 
жизни семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ и инвалидностью; 
ограничение семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ и 
инвалидностью, в получении 
качественной помощи, в том 
числе по месту жительства 

ОВЗ и инвалидностью; 
формирование единого 
информационно-методического 
пространства сопровождения 
регионального комплекса мер; 
организация мониторинга 
выполнения регионального 
комплекса мер, регулярный 
анализ и, при необходимости, 
ежегодная корректировка и 
ранжирование индикаторов и 
показателей, а также 
мероприятий регионального 
комплекса мер 

4. Отсутствие 
необходимого 
количества 
квалифицированных 
кадров  

Низкое качество 
предоставляемых услуг, 
малоэффективность проводимых 
мероприятий по обучению 
родителей методам и приемам 
ухода за ребенком и ОВЗ и 
инвалидностью; 
 

сложности внедрения 
инновационных технологий, 
обеспечивающих высокое 
качество работы 

Реализация мероприятий по 
повышению квалификации 
специалистов, обучение 
специалистов новым 
технологиям в ходе серии 
обучающих мероприятий, в том 
числе на стажировочных 
площадках Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

5. Недостаточная 
оснащенность 
учреждений  
и организаций 
необходимым 
реабилитационным 
оборудованием 

Внедрение инновационных 
проектов, при реализации 
которых предусмотрено 
приобретение современного 
реабилитационного 
оборудования 

6. Неготовность 
отдельных служб к 
инновациям, 
решению 
профессиональных 
задач в новых 
условиях 

Неисполнение мероприятий 
регионального комплекса мер 

Создание условий для 
профессионального роста и 
развития действующих кадров и 
подбор новых специалистов, 
ориентированных на работу с 
выпускниками организаций для 
детей-сирот и воспитанниками 
замещающих семей 

7. Неготовность 
общественности к 
участию в 
совместной работе 
по распространению 
технологий  

Низкая эффективность 
проводимой просветительской 
работы 

Развитие социальной рекламы, 
использование средств массовой 
информации, проведение 
социально значимых 
мероприятий для детей с ОВЗ и 
инвалидностью и их родителей 

  

Все службы, созданные в рамках регионального комплекса мер «Новые возможности», а 
также все инновационные услуги, разрабатываемые и внедряемые в практику учреждений – 

исполнителей регионального комплекса мер, доказавшие свою эффективность и 
востребованность, по окончании реализации регионального комплекса мер, будут поддержаны 



83 

 

бюджетными средствами Курской области путем включения служб и услуг в долгосрочные 
государственные отраслевые Программы (планы мероприятий, «дорожные карты»).  
 

5.5. Механизм получения и расходования средств гранта Фонда. 

Получение средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на реализацию мероприятий регионального комплекса мер «Новые возможности» 

осуществляется на основе Соглашения, заключенного между Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и комитетом социального обеспечения, 
материнства и детства Курской области (Координатор реализации регионального комплекса 
мер «Новые возможности») и Фондом социальной поддержки населения Курской области, 
находящегося в трудной жизненной ситуации (Грантополучатель). 

Средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 
реализацию мероприятий регионального комплекса мер «Новые возможности» в виде гранта 
перечисляются на счет Фонда социальной поддержки населения Курской области, 
находящегося в трудной жизненной ситуации:  
 

Юридический адрес:   
305007, Курская область, г. Курск, ул. Моковская, д. 2Г  

Фактическое местонахождение:  
305007, Курская область, г. Курск, ул. Моковская, д. 2Г  

ИНН 4632133740  

КПП 463201001  

ОГРН 1144600001050  

ОКПО  21833885  

ОКТМО  38701000001  

ОКВЭД  64.99  

Банковские реквизиты:  
БИК 043807606   

к/с 30101810300000000606  

Отделение №8596 Сбербанка России  

р/сч 40703810733000000031  
 

В назначении платежа указывается «Для реализации мероприятий регионального 
комплекса мер «Новые возможности». 

Фонд социальной поддержки населения Курской области, находящегося в трудной 
жизненной ситуации, вправе распоряжаться полученными денежными средствами в 
соответствии с их целевым назначением и условиями Соглашения, заключаемого между 
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комитетом 
социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Фонд социальной 
поддержки населения Курской области, находящегося в трудной жизненной ситуации, 
привлекать для реализации мероприятий регионального комплекса мер «Новые возможности» 
соисполнителей на основании заключаемых с ними контрактов (договоров), соблюдая 
требования к отчетности и целевому использованию денежных средств. 
 


