
Приложение 
к распоряжению Правительства

Тюменской области
от 21 января 2022 г. № 10-рп  

Комплекс мер Тюменской области  
по поддержке жизненного потенциала семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью



ПАСПОРТ  КОМПЛЕКСА МЕР

Основание для разработки 
комплекса мер

Указ Президента РФ от  29.05.2017 года № 240
«Об  объявлении  в  Российской  Федерации
Десятилетия детства»;

Распоряжение  Правительства  РФ от  23.01.2021
№122-р  Об  утверждении  Плана  основных
мероприятий,  проводимых   в  рамках  Десятилетия
детства до 2027 года»;

Распоряжение  Правительства  Тюменской
области от 16.04.2021 № 273-рп «Об утверждении
Плана мероприятий до 2027 года по реализации в
Тюменской  области  мероприятий  в  рамках
Десятилетия детства».

Нормативный правовой акт, 
которым утвержден / будет 
утвержден комплекс мер

Распоряжение  Правительства  Тюменской
области

Орган исполнительной власти, 
ответственный за реализацию 
комплекса мер 

Департамент  социального  развития  Тюменской
области

Основные разработчики и 
исполнители комплекса мер

Департамент  социального  развития  Тюменской
области

Департамент  физической  культуры,  спорта  и
дополнительного образования Тюменской области

Департамент  образования  и  науки  Тюменской
области

Департамент культуры Тюменской области
Автономное  учреждение  социального

обслуживания  населения  Тюменской  области
«Областной центр реабилитации инвалидов»

Автономное  учреждение  социального
обслуживания  населения  Тюменской  области
«Центр  медицинской и  социальной реабилитации
«Пышма»

Автономное  учреждение  социального
обслуживания  населения  Тюменской  области
«Областной реабилитационный центр для детей и
подростков  с  ограниченными  возможностями
«Родник»

Автономное  стационарное  учреждение
социального  обслуживания  населения  Тюменской
области  «Детский  психоневрологический  дом-
интернат»

Автономное  учреждение  Тюменской  области
«Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения Тюменского района»

Автономное  учреждение  социального
обслуживания  населения  Тюменской  области
«Социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних «Согласие» г. Ишима

Автономное  учреждение  социального
обслуживания  населения  Тюменской  области
«Социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних города Тобольска» 

2



Автономное  учреждение  социального
обслуживания  населения  Тюменской  области
«Социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних с. Омутинское»

Государственное  автономное  учреждение
дополнительного образования Тюменской области
«Дворец творчества и спорта «Пионер» 
    Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное  учреждение  детский  сад  №133  города
Тюмени

Государственное  автономное  учреждение
культуры Тюменской области «Тюменское музейно-
просветительское объединение» 

Тюменская региональная автономная некоммер-
ческая благотворительная организация помощи ин-
валидам и иным лицам с тяжелыми и множествен-
ными  нарушениями  развития,  в  том  числе  с
расстройствами  аутистического  спектра  «Открой
мне мир»

Автономная  некоммерческая  организация
социального  обслуживания  населения
«Атмосфера»

Сроки реализации комплекса мер 
(даты начала и окончания) 

2022- 2023 годы

Цель комплекса мер Повышение  жизненного  потенциала  семей,
воспитывающих детей с инвалидностью

Задачи комплекса мер 1. Повышение компетенций и приобретение новых
навыков родителями (законными представителями)
в  вопросах  подготовки  детей  с  инвалидностью  к
самостоятельной жизни.
2. Повышение качества и доступности оперативной
консультативной  помощи  для  родителей,
воспитывающих детей с инвалидностью.
3.  Содействие  родителям  (законным
представителям)  в  организации  развивающего
ухода  за  детьми  с  тяжелыми  множественными
нарушениями развития.
4.  Создание  условий  для  устойчивого
межведомственного  и  внутриотраслевого
взаимодействия  и  координации  работ  органов
исполнительной  власти,  органов  местного
самоуправления,  учреждений  по  содействию
семьям, воспитывающим детей с инвалидностью в
поддержании их жизненного потенциала.
5.  Организация  обмена  опытом  в
профессиональном сообществе.

Целевые группы, на которые 
направлена деятельность по 
комплексу мер (наименование, 
количественные и качественные 
характеристики)

Родители  (законные  представители),
воспитывающие  детей  с  инвалидностью;  дети  с
инвалидностью;  руководители  и  специалисты
организаций  разной  ведомственной
принадлежности,  оказывающие   социальные
услуги  целевым  группам;  дети,  составляющие
ближайшее социальное окружение детей целевой
группы;  добровольцы;  государственные  и
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муниципальные  учреждения  (казенные,
бюджетные,  автономные),  российские
негосударственные  некоммерческие  организации,
общественные  объединения,  осуществляющие
деятельность  в  сфере  социальной  защиты,
социального  развития,  здравоохранения,
образования,  культуры,  молодежной  политики,
физической  культуры  и  спорта,  за  исключением
коммерческих организаций.

География комплекса мер:
охват муниципальных 
образований субъекта 
Российской Федерации 
мероприятиями (количество, 
перечень);
охват организаций 
(ведомственная 
принадлежность, количество)

г.  Тюмень,  г.  Тобольск,  г.  Ишим,  с.  Омутинское,
Тюменский район

Ожидаемые конечные результаты 
реализации комплекса мер, в том 
числе в части изменения 
положения целевых групп 

1.  Увеличение  численности  родителей,
повысивших компетенцию в вопросах воспитания и
подготовки  к  самостоятельной  жизни  детей  с
инвалидностью,  путем  проведения  обучающих
мероприятий  с  использованием
реабилитационного оборудования и методических
материалов (не менее 550 родителей в год).
2.  Внедрение  и  организационно-нормативное
оформление  дистанционной  консультативной
помощи  семьям,  воспитывающим  детей  с
инвалидностью.
3.  Увеличение  численности  родителей  (законных
представителей)  детей  с  инвалидностью,
получивших  дистанционную  консультативную
помощь (не менее 300 родителей в год).
4. Повышение качества повседневной жизни детей
с  тяжелыми  множественными  нарушениями
развития  путем  создания  кабинетов  социально-
бытовой  адаптации  и  обучения  детей  и  их
родителей навыкам самостоятельной жизни.
5.  Повышение  уровня  удовлетворения  жизненно
необходимых  потребностей  семей,
воспитывающих  детей  с  инвалидностью,  для
обеспечения  качества  жизни  путем  внедрения
технологий  по  кратковременному  присмотру  и
уходу за детьми.
6. Создание условий для внедрения эффективных
социальных  практик  работы  с  семьями,
воспитывающих  детей  с  инвалидностью
посредством  укрепления  материально-
технической  базы  организаций,  повышения
компетенции специалистов.

Объем и источники 
финансирования комплекса мер
(в текущих ценах года 

Финансовое  обеспечение  выполнения
мероприятий  комплекса  мер  на  2022-2023 годы
составит — 51 535 098 рублей, в т.ч.:
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разработки, по годам реализации
и источникам финансирования)

- областной бюджет –36 900 000 рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся

в  трудной  жизненной  ситуации  –  13 650 098
рублей;

- иные источники — 985 000 рублей.
В том числе по годам:
2022 г. – 27 275 794 рублей, в т.ч.:
- областной бюджет – 18 450 000 рублей;

- средства Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации – 8 370 794 рублей;

- иные источники — 455 000 рублей.
2023 г. – 24 259 304 рублей, в т.ч.:
- областной бюджет – 18 450 000 рублей;

 - средства Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации – 5 279 304 рублей;

  - иные источники — 530 000 рублей.

I. Описание ситуации; оценка действующей системы поддержки родителей,
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ; описание проблем, требующих

решения в рамках комплекса мер.

В  Тюменской области по состоянию на 01.07.2021 года проживает более 7,8 тыс.
детей  с  инвалидностью,  из  них  детей,  нуждающихся  в  особых  условиях  создания
безбарьерной среды и реабилитации:

- передвигающихся на колясках - 1011 чел.;
       - с нарушением зрения - 433 чел.;

- с нарушением слуха - 313 чел.;
- с ментальными нарушениями — 2997 чел.

       Семей, имеющих детей с инвалидностью  — 7312.
В Тюменской области особое внимание уделяется организации работы с семьями,

имеющими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее -
дети  с  ОВЗ).  Оказание  медицинских,  социальных  и  образовательных  услуг,  услуг  по
социальному сопровождению, организация отдыха и досуга семьям с детьми-инвалидами
осуществляется  в  рамках  государственных  программ  здравоохранения,  органов
социальной  защиты населения,  образования,  спорта  и  дополнительного  образования,
культуры. 

Так,  в  организациях  социального  обслуживания,  специализированных
реабилитационных  центрах  (29  организаций)  успешно  применяются  различные
программы и технологии по сопровождению семей,  имеющих детей с инвалидностью,
основная  цель  которых  -  содействие  в  организации  социально-медицинской  помощи
ребенку, а также включение семьи в социальное окружение по месту жительства. 

Сопровождение  семей,  имеющих  детей  с  инвалидностью,  включает  диагностику
семьи,  в  том числе  анкетирование  участия  родителей в  реабилитационном процессе;
индивидуальное консультирование и беседы с родителями по вопросам реабилитации
ребенка, в том числе в режиме видеосвязи; обучение родителей  методам и приемам
реабилитации; создание родительских групп поддержки (инициативные группы); создание
«Родительских школ и академий».

После  завершения  курса  реабилитационных  мероприятий  в  указанных
организациях и центрах родителям выдаются рекомендации, необходимая методическая
литература, по мере необходимости осуществляется социальный патронаж семьи. 

Особое  внимание  уделяется  семьям,  имеющим  детей  с  инвалидностью,  и
состоящим в банке данных «группы особого внимания». Специалистами по социальной
работе  центров  социального  обслуживания  населения  осуществляется  мониторинг
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реализации  индивидуальных  программ  реабилитации  или  абилитации  детей  с
инвалидностью,  воспитывающихся  в  приемных,  патронатных,  опекунских  и  социально-
неблагополучных семьях. С родителями, приемными родителями, опекунами проводится
разъяснительная работа о возможностях реабилитации ребенка-инвалида, оказывается
содействие в приобретении путевок в реабилитационные центры. 

Ежегодно  в  организациях  социального  обслуживания  различными  формами
сопровождения охвачено более 6 000 семей, имеющих детей с инвалидностью.

При этом, остаются актуальными вопросы повышения качества жизни семей,
имеющих детей с  тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее  -
ТМНР), ментальными нарушениями. 

От  родителей  детей  с  инвалидностью,  инициативных  групп  матерей,  поступает
социальных  запрос  на  развитие  технологий  «Передышка»  по  обеспечению
кратковременного присмотра и ухода за детьми с инвалидностью, в том числе имеющими
тяжелые  системные  нарушения,  на  определенный  период  времени.  В  силу  большой
моральной  и  физической  нагрузки  родители  в  семье,  воспитывающей  ребенка  с
инвалидностью,  подвержены  стрессу  и  эмоциональному  выгоранию,  что  не  дает
возможности  восстанавливаться  и  вырабатывать  эффективные  копинг-стратегии.
Зачастую родителям не с кем оставить ребенка, чтобы заняться своими делами и тем
более позаботиться  о  своем психическом здоровье.  Создание групп  кратковременного
пребывания поможет родителю увеличить период свободного времени для решения иных
проблем  (посещение  больницы,  поликлиники,  социального  учреждения,  на  период
занятости и др.).

Развитие  технологии  «Передышка»  предусмотрено  в  рамках  Комплекса  мер  на
территории  г.  Тюмени,  Тюменского  района,  г.  Ишима  с  привлечением  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  (далее  -  СОНКО).  Группы
кратковременного пребывания будут также созданы на базе ТРАНБО «Открой мне мир»,
которая с 2013 года является активным партнером Департамента социального развития
Тюменской  области  по  реализации  проектов  и  программ  по  реабилитации  детей  с
инвалидностью,  сопровождению семей с  детьми,  инвалидами,  имеющими ментальные
нарушения. 

Кроме того, в г.  Ишиме на базе СРЦН «Согласие» планируется открытие студии
кратковременного присмотра и одновременного развития у ребенка с ТМНР сенсорно-
динамических функций. Родители смогут оставить ребенка на 3 часа, с которым помимо
социального  работника,  осуществляющего  присмотр,  будут  заниматься  привлеченные
специалисты: инструктор АФК, специалист по коммуникации.

Также  одним  из  актуальных  вопросов  является  внедрение  технологий
полезной дневной занятости для детей с ТМНР.

Статистика роста расстройств аутистического спектра и других тяжелых нарушений
развития у детей неутешительна как в мире в целом, так и в нашей стране в частности,
согласно  данным  ВОЗ,  на  сегодня  у  1  из  160  новорожденных  детей  диагностируется
впоследствии аутизм, и если к этим данным добавить еще интеллектуальные нарушения,
нарушения  эмоционально-волевой  сферы  и  поведения,  определенные  другими
диагностическими шифрами из МКБ, тяжелые и множественные нарушения развития, то
цифра еще больше.

Расстройства  психики  и  поведения  у  детей  отнесены  к  социально  значимым
заболеваниям  Минздравом  РФ.  Согласно  данным  департамента  здравоохранения  в
Тюменской области (без  округов)  детей с  психическими заболеваниями более 13 000,
детей  с  болезнями  нервной  системы  более  27  000,  и  ежегодно  последние  три  года
впервые устанавливают диагноз 2500 детей по категории «психические заболевания» и
4500 детей по категории «болезни нервной системы». 

Хотя ситуация с образованием детей школьного возраста постепенно меняется в
нашей  стране,  к  сожалению  школа  не  прививает  ребенку  с  РАС  и  ТМНР  навыков
самообслуживания  в  быту  и  навыков  поведения  в  социуме.  Такие дети,  в  отличие от
обычных  детей,  без  специального  вмешательства  самостоятельно  не  воспринимают
общепринятых социальных норм, и научить такого ребенка навыкам самообслуживания
требует выстраивания в реалистичной среде специальной технологии с использованием
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методик с доказанной эффективностью (АВА, 8 стратегий).  Родители не всегда имеют
возможность  и  время  на  выстраивание  у  себя  дома,  по  сути,  абилитационной
развивающей  среды  для  обучения  ребенка  этим  навыкам.  Освоить  навыки
самостоятельной  жизни  в  доступном  ребенку  объеме  мешает  и  сформировавшаяся
годами инвалидизирующая модель поведения самой семьи, гиперопека родителей. Кроме
того,  зачастую неприемлемое социальное поведение  таких  детей  лишает их  социума,
возможности общаться, которая им необходима, как и всем людям. 

Что касается ситуации после окончания школьного образования и, если нарушения
поведения  и  коммуникации  позволяют  такому  подростку  находиться  в  учреждении
профессионального образования, и колледжа, большая часть подопечных целевой группы
трудоустроиться  не  может  в  принципе.  Их  жизнь  превращается  в  треугольник
«холодильник-диван-телевизор» и мало похожа на нормальную жизнь  с включением в
социум, наличием занятости и социальных связей. Если же такой подопечный требует
постоянной поддержки, шансы на нормальную жизнь с возможностью работать, теряют и
члены семьи такого ребенка. Организованные на территории региона клубы для молодых
инвалидов не рассчитаны на тех людей с инвалидностью, которым требуется поддержка
всегда доступных взрослых, специалистов, тьюторов. Учреждений в системе социального
обслуживания  региона,  которые  бы  обеспечивали  социальную  дневную  занятость
взрослых с  ментальными нарушениями,  кроме психоневрологического  интерната,  пока
нет.  Родители  сталкиваются  с  неразрешимой  дилемой  –  сдать  своего  уже  взрослого
ребенка,  всю  жизнь  находившегося  в  условиях  семейного  воспитания,  в
психоневрологический  интернат,  либо  отказаться  от  собственной  жизни,  оставаясь  до
конца  дней  рядом со  своим  ребенком,  не  имея  возможности  вести  обычную жизнь  –
работать  и  зарабатывать,  общаться  с  другими  людьми,  просто  иметь  возможность
проводить  свое  свободное  время  так,  как  бы  хотелось  самому  человеку.  Их  жизнь
превращается  в  постоянный  подвиг  во  имя  собственного  ребенка  только  потому,  что
поддерживающие  условия  для  таких  семей  не  созданы  в  государственной  системе
социального  обслуживания  и  недостаточно  механизмов,  помогающих  таким  семьям
нормализовать свою жизнь и жизнь своего взрослого ребенка, который на протяжении
всей  жизни  будет  нуждаться  в  том,  чтобы  его  интересы  представлял  дееспособный
взрослый.

В регионе в отношении подростков и молодых людей с ментальными нарушениями
сохраняется пока преимущество стационарных форм обслуживания. Необходимо начать
менять ситуацию в сторону инновационных форм сопровождения, выстраивать систему
пошагово, используя и площадки по формированию навыков жизненной компетенции –
учебно-тренировочные квартиры, и центры социальной дневной занятости.

В связи  с  чем в  рамках Комплекса мер планируется создание  центра учебной
полезной дневной занятости. 

Центр  будет  создан  на  базе  АСУСОН  ТО  «Детский  психоневрологический  дом-
интернат»  (интернат),  который  является  единственным  учреждением  в  области,
имеющим большой практический и методический опыт по работе с детьми – инвалидами,
в том числе с ТМНР. 

За  последние  годы  интернатом проделана  большая  работа  по  организации
индивидуального  подхода  к  вопросам  комплексной   реабилитации,  абилитации  и
социальной  адаптации детей-инвалидов, наработана уникальная база образовательных
и медицинских  методик  и  практик,  проводится консультирование  родителей (законных
представителей) и специалистов учреждений, в т.ч. на межотраслевом уровне.

Интернат имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности
по дошкольному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых. Для
всех  воспитанников  дома-интерната  организован  образовательный  процесс.  Дети
получают  дошкольное,  начальное  и  общее  образование.   Сотрудники  интерната
реализуют более 30 современных технологий, среди них: «Развивающий уход за детьми
с ТМНР», тренировочные квартиры, долговременный уход, логотека, сказкотерапия,  и
т.д. 

В  интернате функционирует  служба  поддерживающей  помощи  родителям
(законным  представителям),  имеющим  детей  с  ТМНР,  ресурсный  центр  для  детей  с
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ТМНР, клуб выходного дня и д.р..
Сотрудниками  интерната  ежегодно  проводятся  обучающие  семинары  для

социальных  работников,  представителей  стационарных  учреждений  социального
обслуживания,  сотрудников  учреждений  здравоохранения,  образования,  культуры  и
спорта,  работающих  с  детьми  с  интеллектуальной  отсталостью,  в  том  числе  в
дистанционной форме.

Кроме  того,  интернат  является  базовой  площадкой  областного  фестиваля
стационарных учреждений социального обслуживания «Крылья души»,  делился своим
опытом работы на конференциях и  форумах разного  уровня,  в  том числе проведены
презентация   для делегаций из Башкирии, Германии, Японии, Индии.

Также  интернат является единственным детским учреждением в области, которое
занимается  подготовкой  детей,  имеющих  ТМНР,  к  самостоятельному  или
сопровождаемому проживанию после достижениями ими 18 лет.  Дети, проживающие в
тренировочных квартирах, показали положительную динамику в развитии и адаптации. 

Созданный  на  базе  интерната  центр  учебной  производственной  занятости  для
детей – инвалидов с интеллектуальными отклонениями будет иметь ряд особенностей:

1.  Центр  создается  для  дневной  трудозанятости  детей  –  инвалидов  с  14  лет  в
рамках предпрофессиональной подготовки. 

2.  В центре предположительно будут функционировать 4 основные направления:
швейное  дело,   мыловарение,  изготовление  свечей,  мини-пекарня,  сувенирная
продукция. 

3. С учетом заболевания, состояния физического и психического здоровья дети –
инвалиды  будут  не  просто  заняты  3-4  часа  в  день,  но  и  освоят  навыки
предпрофессиональной  подготовки,  что    будет  способствовать   подготовке  детей  с
инвалидностью к самостоятельной жизни.

4.  В географическом плане Центр создается не только для воспитанников дома –
интерната,  но  и  для  детей  –  инвалидов  с  умственной  отсталостью  юга  Тюменской
области, города Тюмени. 

5. Выбор родителями (законными представителями) срока и формы занятости  в
Центре. А именно: 

- посещение ребенком Центра ежедневно от 1 часа до 4 часов;
- проживание в доме – интернате детей в течение рабочей  недели с посещением

Центра.  Гибкий  график  нахождения  ребенка-инвалида  в  Центре  способствует  как  его
социализации  так и  подготовке детей с инвалидностью к самостоятельной жизни.

6.  Создание  механизма  устойчивого  межведомственного  взаимодействия   в
вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни. 

В рамках реализации проекта учреждения здравоохранения предоставляют пакет
документов о психическом и физическом состоянии ребенка, его возможностях  работать
в Центре, педагоги (логопеды, психологи, дефектологи) проводят диагностику ребенка, в
том  числе  профессиональной  направленности,  его  интересов  и  склонностей,  с
предоставлением рекомендаций.   Тесное взаимодействие предполагается с   Центром
занятости  населения по дальнейшему трудоустройству детей – инвалидов.

7.   Еще  одна  особенность  проекта   –     это  комплексная  работа   команды
специалистов  с  ребенком   -  инвалидом.  Ребенок  в  Центре  не  только  получит
предпрофессиональные  или  трудовые  навыки,  но  и  ему  будет  оказываться
квалифицированная помощь медицинским, педагогическим, социальным персоналом, в
соответствии  с  показаниями  индивидуальной  программы  реабилитации  (абилитации)
(ИПР (А), индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ), или
по  договору  о  предоставлении  социальных  услуг  с  родителями  (законными
представителями)  с  целью  содействия  оптимальному  развитию  и  адаптации  и
социализации в обществе ребенка с проблемами здоровья и развития.

В  состав  команды  специалистов  входят:  врачи  (педиатр,  стоматолог,  невролог,
психиатр),  воспитатели,  педагоги  дополнительного  образования,  логопеды,  психологи,
дефектологи, инструктор по адаптивной и лечебной физкультуре, социальные работники
и другие.  Все  сотрудники учреждения прошли аттестацию на соответствие занимаемой
должности, обучение на курсах повышения квалификации и переподготовку. Персонал,
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непосредственно работающий с детьми,  соответствуют профессиональным стандартам
по занимаемым должностям.
 Таким образом,  создание  Центра  учебной производственной  занятости  для
детей  –  инвалидов  с  интеллектуальными  отклонениями   в  условиях  интерната
имеет высокую актуальность для жителей региона.

Большую  роль  в  успехе  реабилитации  играет  семья  и  ближайшее  окружение
ребенка-инвалида. От настроя и желания близких ребенка достичь больших результатов
зависит  многое.  Зачастую  родители  готовы  стать  полноценными  участниками
реабилитационного  процесса,  но  у  них  отсутствуют  знания  и  навыки.  В  Тюменской
области  в  рамках  курсовой  комплексной  реабилитации  проводятся  консультации
родителей,  но  для  получения  более  глубоких  и  полноценных  знаний  необходима
организация специальных курсов или циклов обучения для родителей. Основной целью
такой  формы  работы  является  -  помощь  семье,  воспитывающей  ребёнка  с
инвалидностью,  возможность  адаптироваться к  психологическим изменениям,  которые
внесло  в  их  жизнь  заболевание  и  сохранить  благоприятный  микроклимат  в  семье,
получение  новых  знаний  и  навыков  для  возможности  помогать  своему  ребенку  в
домашних  условиях  для  достижения  наилучшего  результата.  Развитие  программ
обучения, занятий, встреч, тренингов в рамках работы «Школ для родителей» поможет
приобретению  необходимых  навыков  и  повышению  компетентности  родительского
сообщества.  Для  решения  данной  задачи  в  организациях  социального  обслуживания
создаются «Школы для родителей», кабинеты социально-бытовой ориентации.

Так, в ОРЦ «Родник» в рамках комплекса мер планируется создание и развитие
школы для  родителей «Ответственные  родители –  самостоятельные дети».  Обучение
будет осуществляться по двум модулям:

- Модуль «Я умею сам говорить, играть, делать» - развитие и коррекция детей с
инвалидностью; повышение компетенции родителей в вопросах воспитания и подготовки
детей к самостоятельной жизни.

- Модуль «Я ресурсный родитель» - цикл занятий для родителей по профилактике
эмоционального выгорания и восстановления жизненного тонуса.

Помимо реализации данных мероприятий в городах, активно включаются и районы
Тюменской  области.  Так,  в  Омутинском районе  каждый четвертый ребенок-инвалид  с
ТМНР.  Создание  на  базе  СРЦН  с.  Омутинское  «Школы  для  родителей»,  кабинета
социально-бытовой ориентации позволит обеспечить возможность обучения  родителей
реабилитационным  навыкам,  мотивировать  на  подготовку  детей  с  инвалидностью  к
самостоятельной  жизни.   По  окончанию  реализации  Комплекса  мер   СРЦН  с.
Омутинское,  как  базовым  методическим  центром,  планируется  распространение
накопленного  опыта  для  специалистов  7  курируемых  территорий  (Армизонского,
Юргинского, Голышмановского, Заводоуковского, Бердюжского, Упоровского, Омутинского
районов). 

Одним  из  новшеств  работы  с  семьями  детей-инвалидов  является  реализация
программы дополнительного образования «Параклаймбинг» (проведение открытых
ознакомительных  уроков  по  адаптивному  скалолазанию,  адаптивному  альпинизму,
адаптивному туризму) на базе ГАУ ДО ТО  «Дворец творчества и спорта «Пионер».

Образование  детей  с  инвалидностью предусматривает  создание  для  них
специальной  коррекционно-развивающей  образовательной  среды,  обеспечивающей
адекватные  условия  и  равные  с  обычными  детьми  возможности  для  получения
образования  в  пределах  специальных  образовательных  стандартов,  лечение  и
оздоровление,  воспитание  и  обучение,  коррекцию  нарушений  развития,  социальную
адаптацию.  Практика  показывает  –  более  половины  детей,  имевших  различные
отклонения  в  развитии  и  получивших  качественную  коррекционную  помощь,  могут
обучаться в массовой школе. Однако исследования доказывают, что значительная часть
детей, обучающихся на дому или в специализированных образовательных учреждениях,
став  взрослым,  оказываются  неподготовленными  к  интеграции  в  социально-
экономическую жизнь.
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Проект  «Параклаймбинг» направлен  на  предоставление  возможности  занятием
адаптивным скалолазанием по краткосрочной программе для детей-инвалидов как одной
из форм социальной адаптации им и их родителям.

Адаптивное скалолазание (параклаймбинг) имеет ряд достоинств, выделяющих его
среди других:

- органическое сочетание физической и умственной деятельности;
- исключительный физкультурно-оздоровительный характер: умеренная дозировка

физической нагрузки и благоприятная среда;
- широкий возрастной диапазон;
- при консультации с врачом скалолазание может являться заменой ЛФК.
Установлено,  что  занятия  скалолазанием  развивают  у  детей  такие  жизненно

важные  качества,  как  самостоятельность,  наблюдательность,  умение  анализировать  и
выбирать  лучшие  варианты,  планировать  и  выполнять  намеченное.  Одновременно
родители  обучаются  навыкам  и  приемам  адаптивной  физкультуры  и  спорта,  имеют
возможность вместе с детьми участвовать в мастер — классах.

Также  на  сегодняшний  день  одной  из  важных  задач  является  развитие  и
поддержка  родительских  сообществ  из  числа  семей,  воспитывающих  детей  с
инвалидностью.  В  2020  году  с  введением  ограничительных  мер  по  недопущению
распространения  коронавирусной  инфекции  многие  семьи  с  детьми-инвалидами
изменили свой привычный образ жизни, отказались от посещения общественных мест и
мероприятий,  сократили  свою  социальную  активность,  что  также  способствовало
снижению  качества  их  жизни,  психическому  истощению,  нарушению  внутрисемейных
отношений и т. д. В Тюменской области много родителей готовых активно участвовать во
всех процессах и мероприятиях, способных изменить их жизнь и жизнь детей-инвалидов к
лучшему, но не всегда есть возможности для активизации своих ресурсов. С этой целью,
например,  в  Областном центре реабилитации инвалидов создан и  успешно реализует
свою работу Клубный проект «Академия родителей». В рамках проекта родители могут
общаться,  делиться  опытом  в  вопросах  воспитания  и  реабилитации детей,  проводить
совместные  праздники  и  социально  значимые  мероприятия.  Главная  цель  оказание
ресурсной помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов. За период реализации
Комплекса  мер  планируется  организация  15  встреч  для  родителей  организованные  в
рамках  проекта.  Будут  организованы  тренинги,  тематические  встречи  по  запросу
родителей, встречи на сплочение, вовлекающие родителей в групповое взаимодействие
для решения общих задач.  

Аналогичные  клубы  создаются  и  развиваются  на  всей  территории  региона.
Ведущей задачей работы Клубного проекта станет поддержка родителей для этого все
мероприятия будут направлены на формирование у родителей мотивации (установок) на
зрелое родительство, включение  в процесс реабилитационной помощи и участие в ней,
коррекция  взаимоотношений  с  ребенком  и  членами  семьи,  формирование  реальной
жизненной перспективы на основе развития личностного потенциала.

Дополнительно  в  направлении  работы  с  семьями,  в  г. Тюмени  АНО  СОН
«Атмосфера»  будет запущен онлайн-курса поддержки  для родителей детей-инвалидов
позволит  организовать  работу  дистанционно  и  системно.  Курс  направлен  на
профилактику эмоционального выгорания членов семей,  мобилизацию их собственных
ресурсов,  расширение  социальных  связей  и  повышение  социальной  активности.
Продолжительность курса:  1  месяц.  Он включает в себя видеоуроки,  письма-практики,
онлайн-встречи  с  психологом,  общение  в  чате  в  Телеграмм.  Взаимодействие  с
родителями будет осуществляться через почтовую рассылку, социальные сети (Вконтакте)
и мессенджеры (Телеграмм). Всего за период реализации Комплекса мер планируется
провести три онлайн-курса для разных групп родителей. По окончании курса участники
получат  рекомендации  специалистов,  научатся  приемам  и  практикам  самопомощи,
познакомятся друг с другом и тем самым сформируют сообщество единомышленников. В
дальнейшем  проект  «Онлайн-курс  поддержки  для  родителей  детей-инвалидов»  будет
растиражирован в муниципальные районы Тюменской области в виде кейса.

Успешно  развиваются  в  регионе  реабилитационные  интернет  технологии.
Особую актуальность  данные технологии приобрели в  период пандемии.  Так,  на  базе
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Областного  центра  реабилитации  инвалидов  открыт  контакт-центр  для  граждан  с
инвалидностью и членов их семей, куда можно обратиться за консультацией психолога,
логопеда,  врача  ЛФК  и  других  специалистов;  работает  телефон  горячей  линии  по
реализации  ИПРА.  Также  проводятся  различные  онлайн-мероприятия:  от  фестивалей
творчества детей-инвалидов до семинаров, мастер-классов на различную тематику.

Вместе  с  тем,  в  настоящее  время  дистанционные  услуги  носят  заявительный
характер,  оказываются сугубо персонально.  Многие семьи не знают о  том,  что можно
обратиться за консультацией удаленно или игнорируют данную возможность.

Таким  образом,  назрела  необходимость  качественных  изменений  в  организации
дистанционной  работы с  семьями,  воспитывающими детей  с  инвалидностью.  В  целях
развития данных технологий в рамках Комплекса мер планируется внедрение программ
дистанционного  консультирования  родителей  с  использованием  электронных
ресурсов  в  организациях  различной  ведомственной  принадлежности.  Так,  на  базе
детского  сада  № 133  города  Тюмени планируется  реализация  проекта  «Пространство
осознанного родительства «ИНСАЙТ». В ходе реализации проекта будут решены задачи
по созданию сети  социально-образовательного партнёрства по оказанию методической,
психолого-педагогической,  диагностической  и  консультативной  помощи  родителям
(законным  представителям)  детей-инвалидов  с  применением  современных
информационных  сервисов  и  мобильных  служб.  Будет  систематизирована  и
распространена информация и опыт партнеров по оказанию  методической,  психолого-
педагогической,  диагностической  и  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям) детей целевой группы.  Вовлечены родители (законные представители)
для  улучшения  качества  жизни  семьи.  Использование  современных  информационных
сервисов и мобильных служб координатору и партнерам проекта позволяет:

- мобильно информировать всех участников, получателей услуг о мероприятиях в
рамках реализации проекта.

- оказать адресную помощь семьям с детьми-инвалидами дошкольного возраста. 
- оперативно получить обратную связь.
В  Областном  центре  реабилитации  инвалидов  ежегодно  услуги  реабилитации

получают  более  1000  детей-инвалидов.  Каждая  семья,  прежде  чем  попасть  на  курс
реабилитации, оформляет обязательный пакет документов, проходит первичный прием
врача.  Взаимодействие  специалистов  Областного  центра  реабилитации  инвалидов  с
получателями услуг происходит только по средствам телефона или при личном приеме, а
информирование о новостях организации, новых условиях получения услуг происходит
через официальный сайт и группы в социальных сетях. Такие формы взаимодействия не
всегда  являются  удобными  и  занимает  достаточно  большое  количество  времени.
Решением  может  стать  разработка  и внедрение  в  работу  мобильного  приложения
«Реабилитация_72». 

Разработка  и  внедрение  мобильного  приложения  «Реабилитация_72»  в  работу
Областного  центра  реабилитации  инвалидов  позволит  в  дистанционном  формате  в
удобное для родителей (законных представителей) время записаться на прием, выбрав
удобное для себя время. Сервис будет предполагать возможность онлайн подкрепления
документов необходимых для первичного приема,  которые специалист заранее может
проверить  на  актуальность  и  достоверность,  что  позволит  избежать  ошибок  при
предоставление  обязательного  пакета  документов  для  прохождения  реабилитации,  а
также  сократить  время  первичного  приема  родителей  с  детьми-инвалидами.  В
дальнейшем в данном приложении родители смогут отслеживать расписание занятий и
по  итогам  прохождения  услуг  получить  рекомендации  специалистов  и  документы  в
электронном виде. 

Внедрение данного приложения улучшит качество и доступность получения услуг
за счет возможности клиента, не выходя их дома самостоятельно выбрать подходящее
время приема, уменьшит временные затраты на осуществление первичного приема на
базе учреждения за счет возможности подгрузить документы заранее для проверки их
актуальности до приема, а также даст возможность онлайн отслеживать всю историю
получения услуг и видеть результаты реабилитации и обратную связь специалистов в
виде консультаций и рекомендаций.
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Кроме того, реабилитационные услуги дети-инвалиды получают на базе Областного
центра реабилитации инвалидов в рамках комплексной курсовой реабилитации в течении
14 дней. Зачастую, даже при условии хорошего реабилитационного прогноза, за столь
непродолжительный срок курса только начинает формироваться положительная динамика
в реабилитации, которая требует пролонгированного сопровождения с целью закрепления
полученных навыков и дальнейшей их отработки. Не всегда семьи с детьми-инвалидами
имеют  возможность  посещать  занятия  специалистов,  получать  консультации  по
интересующим вопросам, после получения курса реабилитации продолжительное время.
Чаще  всего  это  связано  с  отдаленным  проживанием  таких  семей  от  Учреждения  и
отсутствием возможности посещать учреждение в силу особенностей заболеваний детей,
тем  самым  не  могут  активно  включаться  в  дальнейший  процесс  реабилитации  и
отработки  полученных  навыков.  Разработка  и  реализация  проекта
«Телереабилитация»  сможет  решить  эту  проблему.  Ресурс  предполагает  создание
«Личного  кабинета»,  в  котором  участники  Проекта  «Телереабилитация»  смогут
отслеживать  «Календарь  реабилитационных  мероприятий»  -  включающий
консультативные  и  реабилитационные  услуги,  а  также  формат  их  проведения
(индивидуальная/групповая  и  др.),  «Результаты»  -  индивидуальный  мониторинг
результативности  полученных  услуг,  «Рекомендации  специалистов»  -  доступ  к
информационным материалам для закрепления и развития полученных навыков в рамках
«Телереабилиции»,  также  будет  доступен  раздел  «Обратная  связь»  для  возможности
быстрого реагирования на запрос участника Проекта. 

Команда включает в себя – врачей,  специалистов по реабилитационной работе,
логопедов,  психологов,  специалистов  по  социальной  работе,  инструкторов  по  АФК,
медицинских сестер по массажу - в зависимости от потребности участника Проекта. По
завершении курса «Телереабилитации» с каждым участником Проекта будет проводиться
тестирование,  в  рамках  которого  выявится  результативность  полученных  услуг  и
преимущества  использования  дистанционных  форм  реабилитации.  Каждый  участник
получит  профессиональные  рекомендации  по  результатам  личных  достижений  и
наставления на организацию работы в домашних условиях для достижения желаемого
результата.  За  время  реализации мероприятия  участие  в  проекте  «Телерабилитация»
примут не менее 100 семей, воспитывающих детей-инвалидов.

 По  окончанию  реализации  проекта,  услугами  в  дистанционном  формате
смогут пользоваться люди с инвалидностью из районов юга Тюменской области,
не имеющие возможности приехать на реабилитацию в г. Тюмень. 

Среди проблем детей с инвалидностью отдельно выделяют социальную изоляцию.
Зачастую семьи с такими детьми ведут закрытый образ жизни, дети не всегда посещают
детские  сады  или  школы,  у  них  очень  узкий  круг  общения.  Как  следствие  у  детей
формируется  низкая  самооценка,  неуверенность  в  себе,  неумение  наладить
коммуникацию с окружающими, дети с трудом интегрируются в общество.

Одним  из  решений  указанной  проблемы  является  привлечение  волонтеров.
Добровольцы могут  выходить  в  семьи с  детьми,  общаться  с  ними,  проводить  вместе
досуг. 

Однако  для  того,  чтобы взаимодействие  волонтера  и  ребенка  с  инвалидностью
было  эффективным  и  гармоничным,  необходимо  провести  ряд  мероприятий  по
подготовке и сопровождению самих волонтеров.

В  2021  году  АУ  СОН ТО «Областной  центр  реабилитации  инвалидов»  получил
статус  опорного  регионального  центра  инклюзивного  добровольчества  (волонтерства)
Тюменской области. Центр ведет работу по привлечению в ряды добровольцев взрослых
и детей старше 14 лет, в том числе с инвалидностью. Добровольцы проекта оказывают
адресную  волонтерскую  помощь  инвалидам  и  детям-инвалидам.  Они  сопровождают
людей с  инвалидностью в социально-значимые объекты,  например,  больницы,  аптеки,
магазины, на тренировки или какие-либо занятия, оказывают им помощь во время этих
занятий. Также они сопровождают подопечных на прогулках, общаются, проводят вместе
с  ними  досуг.  Проект  оказался  очень  востребованным у  семей  с  детьми-инвалидами.
Многие семьи отметили,  что  участие волонтера в жизни семьи очень благоприятно:  у
родителей  появляется  свободное  время,  возможность  отдохнуть,  у  детей  появляются
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новые социальные связи. 
        В 2022-2023 гг.  планируется дальнейшее развитие проекта, привлечение новых
добровольцев.  Для  это  необходимо  провести  работу  по  продвижению  проекта,
формированию  положительного  образа  и  узнаваемости  волонтеров  проекта.  Также  с
целью профилактики эмоционального выгорания волонтеров,  мотивации к дальнейшей
добровольческой  деятельности  необходимо  внедрить  в  команду  проекта  психолога,
который будет сопровождать волонтеров, проводить для них супервизию.
         Вместе с тем, в условиях введения новых практик и реализация проектов для семей,
воспитывающих  детей-инвалидов,  актуальным  остается  вопрос  повышения
профессиональных  компетенций  педагогов,  психологов,  логопедов  и  других
специалистов,  работающих  с  детьми  данной  категории.  В  настоящее  время  все
специалисты  Тюменской  области  регулярно  повышают  свою  квалификацию,  однако,
принимая  во  внимание  новые  формы  работы,  внедряемые  в  рамках  реализации
комплекса  мер,  есть  необходимость  в  дополнительных  знаниях.  Для  повышения
компетентности  специалистов,  участвующих  в  реализации  мероприятий  будет
организованно  обучение  на  базе  стажировочных  площадок  Фонда,  специалистов
различных учреждений. 
    Также  всегда  остается  актуальным  возможность  передать  полученный  опыт  и
поделиться  приобретенными  знаниями,  со  специалистами,  которые  не  проходили
обучение, но участвуют в реализации мероприятий. Данные мероприятия также включены
в Комплекс мер.     Таким образом, реализация мероприятий Комплекса мер в Тюменской
области  позволит  повысить  эффективность  существующей  системы  сопровождения
семей  с  детьми-инвалидами,  выработать  единые  подходы  и  сформировать  стратегию
дальнейшего развития эффективных технологий по активной поддержке семей с детьми-
инвалидами,  повышению  их  абилитационной  компетентности,  повышению  качества
жизни, жизненного потенциала и мотивации к дальнейшей реабилитации ребенка.
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II. Система мероприятий, включенных в комплекс мер

№
п/п Наименование задачи,

мероприятия 
Срок Исполнители Характеристика результата

1 2 3 4 5
1. Задача: «Повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) детей с

инвалидностью, в том числе, в вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни»

1.1. Создание  и  развитие  школ
для родителей.

2022-2023 гг. Департамент социального
развития Тюменской

области
АСУ СОН ТО «Детский
психоневрологический

дом – интернат»
АУ СОН ТО «Социально –
реабилитационный центр
для несовершеннолетних

 с. Омутинское»
АУ ТО «КЦСОН

Тюменского района»
АУ СОН ТО ОРЦ «Родник»

Повышение  компетенций  и  приобретение  новых
реабилитационных  навыков  родителями
(законными  представителями),  в  том  числе,  в
вопросах  подготовки  детей  с  инвалидностью,  в
том  числе  детей  с  ТМНР,  к  самостоятельной
жизни,
увеличение  численности  родителей,  повысивших
компетенцию в вопросах воспитания и подготовки
к самостоятельной жизни детей с инвалидностью,
не менее 550 родителей в год.

1.2. Создание  и  развитие
кабинетов  социально-
бытовой ориентации.

2022-2023 гг. Департамент социального
развития Тюменской

области
АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр
для несовершеннолетних

города Тобольска» 
АУ СОН ТО «Социально –
реабилитационный центр
для несовершеннолетних

 с. Омутинское» 
АУ СОН ТО «Социально-

Увеличение  численности  родителей  (законных
представителей),  получивших навыки  в вопросах
подготовки  детей  с  инвалидностью  к
самостоятельной жизни, охват семей не менее 250
в год.
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реабилитационный центр
для несовершеннолетних

«Согласие» г. Ишима

1.3. Создание и развитие центров
учебной  полезной  дневной
занятости.

2023 г. Департамент социального
развития Тюменской

области
АСУ СОН ТО «Детский

психоневрологический дом
– интернат»

Повышение  уровня  удовлетворения  жизненно
необходимых потребностей семей, воспитывающих
детей с инвалидностью, в том числе с ТМНР, для
обеспечения  качества  жизни,  через  создание
условий в виде Центра учебной производственной
занятости  для  детей  –  инвалидов  с
интеллектуальными  отклонениями  и  внедрение
эффективных  социальных  практик  работы  с
целевыми группами, охват  не менее 30-40 семей в
год.
Создание  механизма  устойчивого
межведомственного  взаимодействия  по  работе  с
родителями (законным представителям), имеющим
детей с  инвалидностью, в том числе с ТМНР.

1.4. Развитие  и  поддержка
родительских  сообществ  из
числа  семей,
воспитывающих  детей  с
инвалидностью  (клубный
проект    «Академия
родителей»).

2022-2023 гг. Департамент социального
развития Тюменской

области
АУ СОН ТО «Областной

центр реабилитации
инвалидов»

Поддержка  родительского  сообщества  из  числа
семей,  воспитывающих  детей-инвалидов.
Организация  информационно-поддерживающих
встреч  семей.  Организовано  не  менее  15 встреч
членов  клуба;  не  менее  100  семей,
воспитывающих детей-инвалидов примут участие
в работе клубного проекта. 

1.5. Реализация  программы
дополнительного
образования
«Параклаймбинг»
(проведение  открытых
ознакомительных  уроков  по
адаптивному  скалолазанию,
адаптивному  альпинизму,

2022-2023 гг. Департамент по
физической культуре,

спорту и
дополнительному

образованию Тюменской
области

ГАУ ДО ТО
  «Дворец творчества и

Обучение   и  сопровождение  семей,  имеющих
детей с ОВЗ и инвалидностью,  повышение знаний
у  родителей  по  адаптивной  физкультуре  и
способы  применения  полученных  навыков  на
практике.
Количество участников программы  не менее 100
человек.
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адаптивному туризму). спорта «Пионер» 

1.6. Проведение  серии
уникальных  мастер-классов
с  привлечением
инклюзивных  клубов
Тюменской области.

2022-2023 гг. Департамент по
физической культуре,

спорту и
дополнительному

образованию Тюменской
области

ГАУ ДО ТО
  «Дворец творчества и

спорта «Пионер» 

Повышение  мотивации  у  детей  имеющих
особенности в здоровья,  членов их семей, обмен
опытом,  наставничество  более  взрослых
участников, имеющих особенности в здоровье. 
Количество  участников  имеющих  особенности  в
здоровье – 30-60 человек, количество семей – 20-
30, количество волонтеров – 10-30.

2. Задача: «Повышение качества и доступности оперативной консультативной помощи для родителей, воспитывающих детей с
инвалидностью»

2.1. Разработка  и  реализация
проекта
«Телереабилитация».

2022-2023 гг. Департамент социального
развития Тюменской

области
АУ СОН ТО «Областной

центр реабилитации
инвалидов»

Воспользовались  услугами  реабилитации  и
абилитации  в  дистанционном  формате  по
средствам  информационной  платформы  -  не
менее 100 чел. за весь период реализации.
Разработаны  информационно-обучающие
материалы  -  не  менее  100  материалов  за  весь
период реализации.
Внедрение  проекта  «Телереабилитация»  даст
уникальную  возможность детям с инвалидностью
и  их  родителям,  не  выходя  из  дома  под
присмотром  команды  квалифицированных
специалистов  получать  консультативные,
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реабилитационные  и  информационно-
методические  услуги  по  персональному графику,
после прохождения основного курса реабилитации
на базе учреждения. 
Цифровые  решения,  используемые  в  проекте,
позволят проводить и интерактивные занятия. Это
могут  быть  занятия  ЛФК,  АФК,  адаптивным
спортом,  психологические  и  логопедические
коррекции.
Активно  могут  использоваться  компьютерные
развивающие игры. 
После  успешного внедрения проекта, услугами в
дистанционном  формате  смогут  пользоваться
дети с инвалидностью и их родители из районов
юга Тюменской области, не имеющие возможности
приехать на реабилитацию в г. Тюмень.

2.2. Реализация  проекта
комплексной  онлайн-
поддержки и сопровождения
«Реабилитация онлайн» для
родителей  детей-инвалидов
с  нарушениями  зрения  и
сенсорными нарушениями. 

2022-2023 гг. Департамент социального
развития Тюменской

области
АУ СОН ТО «Центр

медицинской и
социальной реабилитации

«Пышма»

Улучшение  качества  жизни  семей  с  детьми-
инвалидами,  имеющими  нарушения  зрения  и
сенсорные  нарушения,  посредством
оперативного  консультирования  и   психолого-
педагогической   реабилитации   в  условиях
ограничительных мероприятий и самоизоляции. 
Количество семей  не менее 100 в год.

2.3. Дистанционное
консультирование
специалистами,
предоставляющими
реабилитационные  и
абилитационные  услуги
родителей с использованием
электронных ресурсов.

2022 — 2023 гг. Департамент социального
развития Тюменской

области
Департамент образования

и науки Тюменской
области

АУ СОН ТО «Социально –
реабилитационный центр
для несовершеннолетних 

Увеличение  численности  родителей  (законных
представителей)  детей  с  инвалидностью,
получивших  дистанционную  консультативную
помощь, охват не менее 300 родителей в год.
Повышение качества и доступности оперативной
консультативной  помощи  для  родителей,
воспитывающих  детей  с  инвалидностью,
посредством  проведения  консультирования  по
графику, опубликованному на сайте учреждения, с
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с. Омутинское»
АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр
для несовершеннолетних

«Согласие» г. Ишима
МАДОУ Детский сад      №

133 города Тюмени

использованием  электронных  ресурсов   Zoom,
Skype.  В  консультировании  принимают  участие
специалисты,  предоставляющие
реабилитационные  или  абилитационные  услуги
(психолог,  инструктор  АФК,  специалист  по
реабилитационной работе, логопед и др.).  Кроме
того,  планируется дистанционное сопровождение
семей,  получивших  реабилитационную  помощь,
вышеуказанными специалистами. 

2.4. Разработка  и  проведение
Онлайн-курса поддержки для
родителей детей-инвалидов.

2022-2023гг. Департамент социального
развития Тюменской

области
АУ СОН ТО «Областной

центр реабилитации
инвалидов»

АНО СОН «Атмосфера»

Онлайн-курс  поддержки  для  родителей  детей-
инвалидов  направлен  на  профилактику
эмоционального  выгорания  членов  семей,
мобилизацию  их  собственных  ресурсов,
расширение социальных связей.
Разработан  1  онлайн-курс,  включающий
вебинары,  письма-практики,  онлайн-встречи  с
психологом.
Он-лайн  курс  реализован  посредством  рассылки
электронных писем родителям детей-инвалидов.
Участие  в  онлайн-курсе  приняло  не  менее  50
родителей детей-инвалидов.

3. Задача: «Содействие родителям (законным представителям) в организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми
множественными нарушениями развития и досуга»

3.1. Организация  обучения
родителей  (законных
представителей)  и
ближайшего  окружения
ребенка-инвалида  в  рамках
работы  «Школы

2022 — 2023 гг. Департамент социального
развития Тюменской

области
АУ СОН ТО «Областной

центр реабилитации
инвалидов»

Формирование  у  родителей  (законных
представителей)  реабилитационных  навыков,  в
том числе развивающего ухода,  для применения
в домашних условиях. 
Охват  не  менее  100  детей-инвалидов  и  членов
семей за весь период реализации.
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реабилитации и ухода».

3.2. Создание  пунктов
социального  проката,
способствующих  поддержке
жизненного  потенциала
семей,  воспитывающих
детей с инвалидностью, том
числе  внедрение
«Виртуального  зала
Технических  средств
реабилитации».

2022 — 2023 гг. Департамент социального
развития Тюменской

области
АУ СОН ТО «Областной

центр реабилитации
инвалидов»

В  рамках  мероприятия  планируется  создание
пункта социального проката технических средств
реабилитации для семей, воспитывающих детей-
инвалидов на базе АУ СОН ТО «Областной центр
реабилитации инвалидов».  Ознакомиться с ТСР
родители  смогут  как  в  очном  формате,  так  и
дистанционно  через  «Виртуальный  зал  ТСР»   с
видео  уроками,  фотоматериалами  (фото  360),
технических средств реабилитации.
Результат:  создание  пункта  социального  проката
ТСР,   в том числе «Виртуального зала ТСР»:
• 1 модуль из 5 видео уроков по использованию
технических средств реабилитации, 
•  1  модуль из 5  ТСР в формате «Фото360» для
возможности дистанционного просмотра, 
• 1 модуль из 5 статей по описанию ТСР.            За
весь  период  реализации  комплекса  мер
планируется охватить не менее 60 семей.  

3.3. Создание  и  развитие  групп
кратковременного присмотра
и  ухода  за  детьми  с
инвалидностью.

2022 — 2023 гг. Департамент социального
развития Тюменской

области
АУ СОН ТО «Областной

центр реабилитации
инвалидов»

ТРАНБО «Открой мне
мир»

АУ ТО «КЦСОН
Тюменского района»

Профилактика  эмоционального  выгорания
родителей детей-инвалидов. 
Охват – не менее 180 детей-инвалидов в год;
Улучшение  качества  жизни  семей,
воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ (за
счет  увеличения  свободного  времени  и  наличия
возможности  заняться  неотложными делами или
самообразованием). 

19



3.4. Открытие  студии
кратковременного присмотра
«Шаг  вперед»  за  детьми  с
ТМНР  с  элементами
развития  сенсорно-
динамической интеграции.

2022 — 2023 гг. Департамент социального
развития Тюменской

области
АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр
для несовершеннолетних

«Согласие» г. Ишима

Поддержка семей, воспитывающих детей с ТМНР,
возможность  родителям   заняться  личными
делами,  с  одновременным  развитием  у  детей  с
ТМНР сенсорно-динамических функций.
Охват — 96 детей  в год, 96 родителей.
Ежемесячно  студию  смогут  посещать  8  детей-
инвалидов,   имеющих  ТМНР:   проблемы
двигательной системы, моторной неловкости, ДЦП
легкой  формы,  задержках  развития  и  речи,
нарушения  навыков  общения  и  обучения,
аутистических  расстройствах,  гиперактивности,
тревожности,  агрессии.  Каждый  день  студию
смогут посещать 4 ребёнка. Дети будут посещать
студию  2 раза в неделю по три часа и получат по
две  услуги  узкопрофильных  специалистов.
Занятия в студии будут проводить привлечённые
специалисты:  специалист  по  развитию
коммуникативных навыков, инструктор АФК. В то
время,  как  два  ребёнка  находятся  на  занятиях
специалистов,  няня  организует  присмотр  и
игровую  деятельностью  у  двух  других  детей.  У
родителей будет возможность оставить детей на
три часа под присмотром няни. В этот период для
детей будет организован не только присмотр, но и
занятия по сенсорно-динамической интеграции. 

3.5. Организация  и  проведение
встреч  с  узкопрофильными
специалистами  (детский
психиатр,  спортивный
тренер и др.) для родителей,
воспитывающих  детей  с
тяжелыми  множественными
нарушениями развития. 

2022 — 2023 гг. Департамент социального
развития Тюменской

области
АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр
для несовершеннолетних

города Тобольска» 

Приобретение  родителями  знаний  о
возможностях  детей  с  инвалидностью.
Информирование  тренером  по  спорту,
специализирующимся  на  спортивной
реабилитации детей-инвалидов  (инструктор ЛФК)
об оптимальной двигательной активности ребенка
с  ТМНР,  возможности  занятий  адаптивным
спортом,  профилактике  развития  вторичных
двигательных нарушений.
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Консультирование  и  назначение
реабилитационных  мероприятий  для  детей  с
тяжелыми  множественными  нарушениями
развития, учитывая состояние ребёнка на текущий
момент.
Охват  по  каждой  встрече   не  менее  10-12
родителей.

3.6. Реализация  культурно-
познавательных,  досуговых
мероприятий  на
безвозмездной  основе  для
людей  с  инвалидностью,
детей-инвалидов и членов их
семей.

2022 — 2023 гг. Департамент культуры
Тюменской области

ГАУК ТО «Тюменское
музейно-просветительское

объединение»

Увеличение  числа  детей-инвалидов  и  членов  их
семей,  получивших  услуги  по  социокультурной
реабилитации.
Ежегодный охват  не менее  50 семей с детьми,
имеющими  инвалидность,  культурно-
просветительскими (музейными услугами).

4. Задача: «Создание условий для устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия и координации работ
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений по содействию семьям, воспитывающим детей

с инвалидностью в поддержании их жизненного потенциала»

4.1. Отработка  механизмов
межведомственного  и
внутриотраслевого
взаимодействия  по
обеспечению
эффективности  работы  с
семьями,  воспитывающими
детей  с  инвалидностью,
включение  ресурсов
некоммерческих
организаций.

2022 г. Департамент социального
развития Тюменской

области
Департамент по

физической культуре,
спорту и

дополнительному
образованию Тюменской

области
Департамент образования

и науки Тюменской
области

Департамент культуры
Тюменской области

Заключение  (актуализация)  соглашений  по
реализации комплекса мер.
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4.2. Создание
межведомственной  рабочей
группы  по  обеспечению
реализации  регионального
комплекса мер.

2022  г. Департамент социального
развития Тюменской

области
Департамент по

физической культуре,
спорту и

дополнительному
образованию Тюменской

области
Департамент образования

и науки Тюменской
области

Департамент культуры
Тюменской области

Проведение заседаний межведомственной
рабочей группы не реже 1 раза в квартал.

4.3. Разработка  и  утверждение
нормативных  документов,
обеспечивающих  процесс
реализации  регионального
комплекса  мер  разными
ведомствами,  их
подведомственными
структурами,
общественными
организациями.

 2022 г. Департамент социального
развития Тюменской

области

Распоряжение Правительства Тюменской области
об утверждении  регионального комплекса мер.

4.4. Организация  и  проведение
межведомственного  круглого
стола  по  вопросам
реализации  с  2022  года  в
регионе  комплекса  мер  с
привлечением
общественных  организаций
инвалидов,  инициативных
групп  матерей,

 2022 г. Департамент социального
развития Тюменской

области
Департамент по

физической культуре,
спорту и

дополнительному
образованию Тюменской

области

Организован  и  проведен  межведомственный
круглый стол по вопросам реализации с 2022 года
в  регионе  комплекса  мер  с  привлечением
общественных  организаций  инвалидов,
инициативных  групп  матерей,  воспитывающих
детей-инвалидов, не менее 50 участников.

22



воспитывающих  детей-
инвалидов.

Департамент образования
и науки Тюменской

области
Департамент культуры

Тюменской области
общественные

организации инвалидов

4.5. Мониторинг  реализации
мероприятий  регионального
комплекса мер и достижения
запланированных
показателей,  включая
мероприятия по мониторингу
потребностей  семей,
воспитывающих  детей  с
инвалидностью.

2022-2023 гг. Департамент социального
развития Тюменской

области
 общественные

организации инвалидов

Оценка  результатов  реализации  мероприятий
регионального  комплекса  мер,  достижения
целевых  показателей,  анализ  динамики
потребностей  семей,  воспитывающих  детей   с
инвалидностью, не реже 1 раза в полугодие.

 4.6
.

Реализация  Проекта
«ProДобро»  по  оказанию
адресной  волонтерской
помощи  семьям  с  детьми-
инвалидами.

2022-2023 гг. Департамент социального
развития Тюменской

области,
АУ СОН ТО «Областной

центр реабилитации
инвалидов»

Поддержка  добровольческой  инициативы  по
подготовке добровольцев (волонтеров) к  работе с
семьями детей-инвалидов,  снижение социальной
изолированности семей с детьми-инвалидами.
Привлечено не менее 20 волонтеров.
Не  менее  20  волонтеров  прошли  обучение
основам  коммуникации  с  маломобильными
категориями граждан.
Для  волонтеров,  участвующих  в  проекте,
проведено  не  менее  2 мероприятий,
направленных  на  профилактику  эмоционального
выгорания,  мотивацию  к  дальнейшей
волонтерской деятельности.
Адресная волонтерская помощь оказана не менее
20 семьям с детьми-инвалидами.
Опубликовано  не  менее  10  информационных
материалов в  СМИ, не менее 20 публикаций на
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официальном сайте ОЦРИ и в социальных сетях,
Распространено  не  менее  200  экземпляров
рекламной печатной продукции.

4.7. Разработка,  утверждение  и
реализация  плана   (медиа-
плана) информационного 
сопровождения
регионального  комплекса
мер.

2022 г. Департамент социального
развития Тюменской

области, 
Департамент по

физической культуре,
спорту и

дополнительному
образованию Тюменской

области

Разработан  и  утвержден   (медиа-план)
информационного 
сопровождения  регионального  комплекса  мер,
включающий  размещение  информации  на
официальных  сайтах  органов  исполнительной
власти,  организаций-исполнителей,  освещение  в
СМИ, представление на мероприятиях.

5. Задача: «Организация обмена опытом в профессиональном сообществе»

5.1. Повышение  компетенций
специалистов,
обеспечивающих  внедрение
новых  социальных  практик  в
рамках  комплекса  мер,  на
базе  профессиональных
стажировочных  площадок
Фонда  поддержки  детей,
находящихся  в  трудной
жизненной ситуации.

2022-2023 гг. Департамент социального
развития Тюменской

области
АСУ СОН ТО «Детский

психоневрологический дом
– интернат»

АУ СОН ТО «Социально –
реабилитационный центр
для несовершеннолетних 

с. Омутинское»
АУ СОН ТО «Социально-
реабилитационный центр
для несовершеннолетних

«Согласие» г. Ишима
АУ ТО «КЦСОН

Тюменского района»
АУ СОН ТО «Областной

Повышение  уровня  профессиональных
компетенций  специалистов,   обеспечивающих
внедрение  новых  социальных  практик  в  рамках
комплекса мер, не менее 18 чел.
(«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  их  занятости  их  родителей  (законных
представителей»,  «Обеспечение  максимально
возможного  развития  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными возможностями здоровья»).
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центр реабилитации
инвалидов»

5.2. Проведение  специалистами,
прошедшими  подготовку  на
базе  профессиональных
стажировочных  площадок
Фонда,  обучающих
мероприятий  для
руководителей  и
специалистов организаций. 

2023 г. Департамент социального
развития Тюменской

области,
АУ СОН ТО «Областной

центр реабилитации
инвалидов»

Специалисты, прошедшие
подготовку на базе
профессиональных

стажировочных площадок
Фонда

Повышение  уровня  профессиональных
компетенций  специалистов,   обеспечивающих
внедрение  новых  социальных  практик  в  рамках
комплекса мер, не менее 80 чел.

5.3. Обучение  волонтеров  и
педагогов  дополнительного
образования навыкам работы
с семьями имеющими детей с
ограниченными
возможностями.

2022-2023 гг. Департамент по
физической культуре,

спорту и  дополнительному
образованию Тюменской

области
ГАУ ДО ТО

  «Дворец творчества и
спорта «Пионер» 

Обучение   педагогов  и  волонтеров  навыкам и
умениям работы с особыми детьми.
Количество  педагогов  –  10-15,  количество
волонтеров – 10-30

5.4. Проведение
межрегионального
мероприятия  по
представлению  итогов
реализации  регионального
комплекса  мер  и
тиражированию  успешных
социальных практик.

2023 г. Департамент социального
развития Тюменской

области,   соисполнители
комплекса мер

Транслирование  опыта   субъектов  Российской
Федерации    по  реализации  эффективных
технологий  поддержки  семей,  воспитывающих
детей с инвалидностью.
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5.5. Представление
регионального  опыта
эффективных  технологий  по
поддержке  семей,
воспитывающих  детей  с
инвалидностью,  на
Всероссийском  форуме
«Вместе  -  ради  детей!»  в
2022, 2023 гг.

2022-2023 гг. Департамент социального
развития Тюменской

области, соисполнители
комплекса мер

Транслирование опыта  региона   по реализации
эффективных  технологий  поддержки  семей,
воспитывающих детей с инвалидностью.

Перечень  мероприятий  с  указанием  объемов  финансирования  и  выделением  источников  финансирования  указан  в
приложении к Комплексу мер.
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III. Показатели комплекса мер

№№
п/п

Наименование
индикатора (показателя)

Единиц
ы

измере-
ния

Базовое значение Значение индикатора (показателя)

значение дата

по
состоянию
на 1 января

2022 г.

по
состоянию
на 30 июня

2022 г.
(прогноз)

по
состояни
ю на 31
декабря
2022 г.

(прогноз)

по
состоянию
на 30 июня

2023 г.
(прогноз)

по
состоянию

на 31
декабря
2023 г.

(прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Увеличение численности родителей, повысивших компетенцию в вопросах воспитания и подготовки к самостоятельной жизни

детей с инвалидностью
1.1 Численность  целевых

групп,  которым  была
оказана  помощь  в
подготовке  к
самостоятельной  жизни
детей с инвалидностью, в
рамках  регионального
комплекса мер:

1.1.1 численность  семей,
воспитывающих  детей  с
инвалидностью

семей 60 01.09.2021 100 260 550 295 560

1.1.2 численность  детей  с
инвалидностью 

человек 60 01.09.2021 100 265 560 300 580

1.1.3 численность  родителей
(законных
представителей),
воспитывающих  детей  с
инвалидностью

человек 60 01.09.2021 100 265 560 300 580

1.2 Количество  служб,
созданных  в  рамках

единиц 1 01.09.2021 1 8 8 10 10
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регионального комплекса
мер, способствующих
содействию  родителям
(законным
представителям)  в
подготовке  детей  с
инвалидностью  к
самостоятельной  жизни,
в том числе:

1.2.1 школы для родителей единиц 0 01.09.2021 0 5 5 5 5

1.2.2 группы  учебного
сопровождаемого
проживания

единиц 0 01.09.2021 0 0 0 0 0

1.2.3 кабинеты  социально-
бытовой ориентации

единиц 1 01.09.2021 1 3 3 4 4

1.2.4 центры учебной полезной
дневной занятости

единиц 0 01.09.2021 0 0 0 1 1

1.3 Количество  семей,
обратившихся  в  службы,
созданные  в  рамках
регионального комплекса
мер, в том числе:

семей 0 01.09.2021 0 280 500 380 560

1.3.1 школы для родителей семей 0 01.09.2021 0 110 220 160 250

1.3.2 группы учебного 
сопровождаемого 
проживания

семей 0 01.09.2021 0 0 0 0 0

1.3.3 кабинеты социально-
бытовой ориентации

семей 0 01.09.2021 0 180 250 200 270

1.3.4 центры учебной полезной
дневной занятости

семей 0 01.09.2021 0 0 0 20 40

2. Оказание дистанционной консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью
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2.1 Количество  программ
дистанционного
консультирования  семей,
воспитывающих  детей  с
инвалидностью,  в  том
числе

единиц 1 01.09.2021 1 5 6 6 6

2.1.1 мобильные приложения единиц 0 01.09.2021 0 0 0 0 0

2.1.2 телекоммуникационные и
онлайн платформы

единиц 0 01.09.2021 0 0 1 1 1

2.1.3 скайп-консультирование единиц 1 01.09.2021 1 5 5 5 5

2.2 Численность  родителей,
получивших
дистанционную
консультативную помощь

человек 38 01.09.2021 50 200 330 210 400

3. Повышение качества повседневной жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями развития

3.1 Численность  родителей
(законных
представителей)  детей  с
инвалидностью,
прошедших  программы
обучения 

человек 50 01.09.2021 50 70 140 90 160

3.2 Количество  служб
(пунктов,  отделов,
другое)  социального
проката,  созданных  в
рамках  регионального
комплекса мер

единиц 0 01.09.2021 0 0 1 1 1

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

4.1 Количество родительских
сообществ,  включенных

единиц 1 01.09.2021 1 1 2 2 2
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в  реализацию
регионального комплекса
мер, в том числе:

4.1.1 созданных  в  рамках
регионального комплекса
мер

единиц 0 01.09.2021 0 0 1 1 1

4.2 Численность родителей -
участников  родительских
сообществ,  включенных
в  реализацию
регионального комплекса
мер

человек 0 01.09.2021 0 130 270 170 300

4.3 Количество  служб  по
обеспечению
кратковременного
пребывания  детей  с
инвалидностью,
созданных  в  рамках
регионального комплекса
мер, в том числе:

единиц 0 01.09.2021 0 3 3 3 3

4.3.1 группы кратковременного
ухода (присмотра)

единиц 0 01.09.2021 0 3 3 3 3

4.3.2 социальные ясли единиц 0 01.09.2021 0 0 0 0 0

4.4 Численность  детей  с
инвалидностью,
посещающие  группы
(службы,  другое)
кратковременного  ухода
(присмотра) 

детей 0 01.09.2021 0 60 180 100 200

4.5 Количество 
добровольческих 
инициатив, включенных в

единиц 1 01.09.2021 1 1 1 1 1
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комплекс мер
4.6 Численность 

добровольцев, 
прошедших специальную
подготовку и 
привлеченных к работе с 
целевыми группами

человек 0 01.09.2021 0 15 20 25 30

5. Создание условий для внедрения эффективных социальных практик работы с семьей
5.1 Численность 

руководителей и 
специалистов,  
повысивших 
профессиональные 
компетенции на базе 
профессиональных 
стажировочных 
площадок Фонда, в том 
числе на базе:

человек 0 01.09.2021 0 0 18 0 0

5.1.1 Государственного 
бюджетного учреждения 
Саратовской области 
«Балаковский центр 
социальной помощи 
семье и детям «Семья» 
г.Балаково

человек 0 01.09.2021 0 0 1 0 0

5.1.2 Автономное учреждение 
социального 
обслуживания 
Новгородской области 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»

человек 0 01.09.2021 0 0 10 0 0
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5.1.3 Государственного 
бюджетного учреждения 
города Москвы 
«Московский городской 
центр реабилитации»

человек 0 01.09.2021 0 0 7 0 0

5.2 Численность
руководителей  и
специалистов, обученных
специалистами,
прошедшими  подготовку
на  базе
профессиональных
стажировочных
площадок Фонда

человек 0 01.09.2021 0 0 0 30 80

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

образований,
участвующих  в
реализации
регионального комплекса
мер,  от  общего
количества
муниципальных
образований  в  составе
субъекта  Российской
Федерации (указывается
доля муниципалитетов -
участников  комплекса
мер  и  через  знак  «  /  »
общее  количество
муниципалитетов)

единиц 0 01.09.2021 0 5/26 5/26 5/26 5/26

6.2 Количество  организаций
разной  ведомственное
принадлежности,

единиц 0 01.09.2021 0 13 13 13 13
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участвующих  в
реализации
регионального комплекса
мер, в том числе:  

6.2.1 организации социального
обслуживания

единиц 0 01.09.2021 0 8 8 8 8

6.2.2 образовательные
организации

единиц 0 01.09.2021 0 1 1 1 1

6.2.3 организации
здравоохранения

единиц 0 01.09.2021 0 0 0 0 0

6.2.4 Организации культуры  и
спорта

единиц 0 01.09.2021 0 2 2 2 2

6.2.5 социально
ориентированные
некоммерческие
организации

единиц 0 01.09.2021 0 1 1 1 1

6.2.6 общественные
организации

единиц 0 01.09.2021 0 1 1 1 1

6.2.7 другие организации единиц 0 01.09.2021 0 0 0 0 0

6.3 Количество  изданных  и
распространенных
информационных  и
методических
материалов  по  тематике
регионального комплекса
мер

единиц 0 01.09.2021 0 50 90 70 100

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

единиц 0 01.09.2021 0 10 25 15 30

6.5 Количество
официальных сайтов,  на

единиц 0 01.09.2021 0 10 11 12 13
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которых  размещена
информация  о
реализации
регионального комплекса
мер, в том числе:

6.5.1 сайт  высшего
исполнительного  органа
государственной  власти
субъекта  Российской
Федерации

единиц 0 01.09.2021 0 1 1 1 1

6.5.2 сайты  исполнительных
органов  государственной
власти  субъекта
Российской Федерации

единиц 0 01.09.2021 0 1 1 1 1

6.5.3 на сайтах организаций –
участников  комплекса
мер

единиц 0 01.09.2021 0 8 9 10 11

6.6 Численность
руководителей  и
специалистов,
принявших  участие  в
итоговом
межрегиональном
мероприятии

человек 0 01.09.2021 0 0 0 0 150

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

единиц 0 01.09.2021 0 0 0 0 5
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IV. Управление комплексом мер и контроль за ходом его реализации
Реализация  комплекса  мер  будет  осуществляться  на  основе  межотраслевого

взаимодействия,  в  соответствии  с  перечнем  основных  мероприятий  по  реализации
поставленных задач, в установленные сроки. Комплекс мер утверждается распоряжением
Правительства Тюменской области.

Общий контроль и управление реализацией комплекса мер осуществляет основной
разработчик  -  Департамент  социального  развития  Тюменской  области,  выполняющий
координационные  функции  по  отношению  к  другим  исполнителям  мероприятий
комплекса мер.

Основные исполнители и соисполнители комплекса мер и закрепленные за ними
сферы деятельности:

Департамент социального развития Тюменской области: 
  -  Организация  межведомственного  и  внутриотраслевого  взаимодействия,
обеспечивающего деятельность по сопровождению и социальному обслуживанию семей с
детьми целевой группы.

-  Привлечение  к  выполнению  комплекса  мер  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций,  родительских  объединений,  благотворительных  фондов,
бизнес-структур.

-  Поддержка  и  развитие  добровольческих  инициатив,  направленных  на  оказание
комплексной  помощи  детям-инвалидам  и  детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья и членам их семей.

  - Обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных
на реализацию комплекса мер из бюджетных и внебюджетных источников.

- Координация деятельности государственных заказчиков по реализации мероприятий
комплекса мер.
   -  Предоставление  отчетов  о  ходе  реализации  комплекса  мер  и  фактическом
использовании денежных средств, в разрезе источников финансирования.
      Соисполнители комплекса мер:
    -  Осуществляют  текущее  управление  реализацией  комплекса  мер  в  части  своей
компетенции.
    -  Обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию
мероприятий комплекса мер.
    - Осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг) мероприятий
комплекса мер, а также заключение государственных контрактов (договоров).
     - Организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля
реализации комплекса мер.
      - Осуществляют взаимодействие с другими исполнителями комплекса мер разной
ведомственной принадлежности.
   Департамент социального развития Тюменской области ежегодно уточняет объемы
финансирования, целевые показатели и мероприятия, механизм реализации комплекса
мер, состав исполнителей, запрашивает информацию о ходе выполнения мероприятий
комплекса мер.
     В целях достижения прогнозируемых результатов комплекса мер предусмотрены риски
воздействия,  которые  могут  способствовать  снижению  эффективности  реализации
мероприятий комплекса мер, ухудшению целевых показателей.

Наименование показателя Риск воздействия 

Численность  целевых  групп,  которым
была  оказана  помощь  в  подготовке  к
самостоятельной  жизни  детей  с
инвалидностью.

Отказ  родителей,  имеющих  детей  с
нарушениями  развития  и  проживающих  в
сельских  территориях,  от  занятий  в  «Школах
для родителей», кабинетах социально-бытовой
ориентации.

Численность  родителей,  получивших
дистанционную  консультативную
помощь

Отсутствие в семье компьютерной техники для
получения  консультативной  помощи  в
дистанционном режиме.
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V. Механизм получения и расходования средств гранта Фонда
Получателем  гранта  является  Департамент  социального  развития  Тюменской

области.
Полное наименование -   Департамент социального развития Тюменской области;
Юридический адрес -  г.Тюмень, ул.Республики, д.83а;
БИК 017102101
ИНН  7202137875
КПП  720301001
ОКТМО: 71701000001
КБК 01620402010020000150 Предоставление негосударственными организациями 

грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации
 ОГРН 1057200725152;

ОКПО 74748642;
ОКВЭД 84.11.2.

Механизм зачисления средств гранта.
Перечисление средств гранта осуществляется на счет получателя гранта, откры-

тый в Управлении Федерального казначейства по Тюменской области (Департамент соци-
ального развития Тюменской области) по реквизитам:

Наименование получателя УФК по Тюменской области (Департамент социального
развития Тюменской области, л/с 04672005470)

Банк получателя  Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области
г.Тюмень

Счет (ЕКС) банка 40102810945370000060
Счет получателя 03100643000000016700
Сроки  зачисления  гранта  на  лицевой  счет  получателю  гранта  указываются  в

договоре на предоставление гранта.
После  поступления  на  лицевой  счет  Департамента  социального  развития

Тюменской области (далее - Департамент) средств гранта, Департамент в соответствии с
постановлением  Правительства  Тюменской  области  от  24.12.2020  №792-п  «Об
утверждении  порядка  определения  объема  и  условий  предоставления  из  областного
бюджета государственным автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя
в  отношении  которых  осуществляет  Департамент  социального  развития  Тюменской
области, субсидий на иные цели» заключает с исполнителем (АУ СОН ТО «Областной
центр реабилитации инвалидов») соглашение о предоставлении средств гранта в форме
субсидии на иные цели.

Расходование средств гранта. 
     Взаимодействие с исполнителем и соисполнителями мероприятий Комплекса мер
планируется осуществлять в следующем порядке:

- распоряжением Правительства Тюменской области определяется координатор, 
исполнитель (АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов»)  и соисполнители 
Комплекса мер;

- исполнителем составляется план выполнения мероприятий Комплекса мер;
-исполнитель по Соглашению о совместной деятельности направляет денежные 

средства на лицевые счета соисполнителям в соответствии с мероприятиями Комплекса 
мер;

- соисполнители в установленные сроки предоставляют отчет о целевом 
расходовании денежных средств исполнителю согласно мероприятиям;

-  исполнителем составляются отчеты по установленным формам и направляются в
Департамент. Подписанные Департаментом отчеты направляются в адрес Фонда в 
установленные договором сроки.

Реквизиты исполнителя - Автономного учреждения социального обслуживания 
населения Тюменской области «Областной центр реабилитации инвалидов»:

юридический адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Уральская, 60 корп. 1,
ИНН: 7204120041,
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КПП: 720301001,
ОГРН: 1087232000580,
код ОКПО: 84673164,
код ОКАТО: 71401364000,
код ОКВЭД: 88.10,
Банковские (платежные) реквизиты:
Департамент финансов Тюменской области (АУ СОН ТО «Областной центр реаби-

литации инвалидов» ЛС001050866ОЦРИ)
в Отделение Тюмень Банка России // УФК по Тюменской области г. Тюмень
Счет (ЕКС) банка 40102810945370000060
Счет получателя 03224643710000006700
БИК 017102101,
КБК 01650320000000000150.
В рамках реализации отдельных мероприятий Комплекса мер, исполнитель пере-

дает соисполнителям денежные средства в  рамках соглашений о  передаче денежных
средств на выполнение Комплекса мер путем перечисления денежных средств с лицево-
го счета исполнителя на лицевые счета соисполнителей.

Исполнитель/соисполнитель обеспечивает обоснованность затрат на приобретение
товаров,  работ,  услуг,  необходимых  для  реализации  мероприятий  регионального
комплекса мер. 

Включаемое в  заявку  оборудование/продукция,  для  работы с  детьми (целевыми
группами), должно иметь соответствующие сертификаты.

Если  в  ходе  выполнения  мероприятий  комплексов  мер  возникают  ситуации,
связанные  со  снятием  с  выпуска  (производства)  оборудования/продукции,  или
получением официальной информации  от  служб по  надзору  о  незарегистрированном
оборудовании/продукции,  запрещенном  к  применению  на  территории  Российской
Федерации,  в  Фонд  направляется  обращение  о  замене  оборудования/продукции  с
приложением:

-  копии соответствующего документа поставщика или органа надзора;
- заключения  независимой  комиссии,  созданной  исполнителем/соисполнителем

комплекса мер, о необходимости замены на аналогичное оборудование/продукцию;
- копии коммерческих предложений аналогов.
При закупке товаров, работ, услуг за счет средств гранта исполнитель/соисполни-

тель руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупах товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также утвержденным
Положением о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд АУ СОН ТО «Област-
ной центр реализации инвалидов» (далее - Положение о закупке).

Положение о закупке регламентирует закупочную деятельность исполнителя/соис-
полнителя, а также содержит основные требования к закупке, в том числе порядок подго-
товки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их примене-
ния, порядок заключения и исполнения договоров, и иные связанные с обеспечением за-
купки положения.

В рамках реализации Комплекса мер осуществляется закупка оборудования, преду-
смотренного мероприятиями, при этом изучается качество, удаленность поставщика и це-
новой фактор, что существенно влияет на выбор поставщика. В результате рассмотрения
ценовых предложений с поставщиком, предложившим наиболее выгодную цену, заключа-
ется договор поставки оборудования.

Закупка оборудования, приобретаемого за счет средств гранта, осуществляется ис-
полнителем/соисполнителем  в  соответствии  с  заключенными договорами.  Договоры  в
двухстороннем порядке заключаются с поставщиками. Оплата производится по безналич-
ному расчету (перечислением средств гранта с лицевого счета исполнителя на счет по-
ставщика).
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