КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР
ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2017 г. № 219
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 16 февраля 2015 г. № 67 «Об утверждении программы
Республики Коми «Право быть равным
(Мир равных возможностей)» на 2015-2017 годы»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми
от 16 февраля 2015 г. № 67 «Об утверждении программы Республики Коми
«Право быть равным (Мир равных возможностей)» на 2015-2017 годы» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 апреля 2017 г. № 219
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 16 февраля
2015 г. № 67 «Об утверждении программы Республики Коми «Право быть
равным (Мир равных возможностей)» на 2015-2017 годы»
В постановлении Правительства Республики Коми от 16 февраля
2015 г. № 67 «Об утверждении программы Республики Коми «Право быть
равным (Мир равных возможностей)» на 2015-2017 годы»:
в программе Республике Коми «Право быть равным (Мир равных
возможностей)» на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1. В паспорте Программы:
1) в графе второй позиции «Основные разработчики программы» слова «общественная организация Клуб собаководства «Кинология Север
Плюс» заменить словами «общественная организация Республики Коми
«Кинология Севера Плюс»;
2) в графе второй позиции «Исполнители программы» слова «Министерство образования и молодежной политики Республики Коми» заменить
словами «Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми», слова «общественная организация Клуб собаководства
«Кинология Севера Плюс» заменить словами «общественная организация
Республики Коми «Кинология Севера Плюс»;
3) позицию «Объем и источники финансирования программы (в текущих ценах года разработки, по годам реализации и источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объем и источники фи- Всего 577 689,386 тыс. руб., в том числе по годам:
нансирования програм- 2015 г. – 194 364,441 тыс. руб.;
мы (в текущих ценах го- 2016 г. – 195 693,963 тыс. руб.;
да разработки, по годам 2017 г. – 187 630,982 тыс. руб.
реализации и источни- Денежные средства республиканского бюджета
кам финансирования)
Республики Коми (в рамках текущего финансирования) 560 331,898 тыс. руб., в том числе в разрезе
по годам:
2015 г. – 186 351,903 тыс. руб.;
2016 г. – 187 893,043 тыс. руб.;
2017 г. – 186 086,952 тыс. руб.
Денежные средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 17 342,488
2

тыс. руб. в том числе в разрезе по годам:
2015 г. – 8 007,538 тыс. руб.;
2016 г. – 7 795,92 тыс. руб.;
2017 г. – 1 539,03 тыс. руб.
Привлеченные (благотворительные) денежные
средства – 15,0 тыс. руб., в том числе в разрезе по
годам:
2015 г. – 5,0 тыс. руб.;
2016 г. – 5,0 тыс. руб.;
2017 г. – 5,0 тыс. руб.
».
2. В разделе III «Система программных мероприятий и ожидаемые результаты»:
1) в абзаце первом пункта 1.1 слова «Министерства образования и молодежной политики Республики Коми» заменить словами «Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми»;
2) в абзаце втором пункта 2.10:
а) слова «общественной организацией Клуб собаководства «Кинология Севера Плюс» заменить словами «общественной организацией Республики Коми «Кинология Севера Плюс»;
б) слова «В терапии планируется участие различных пород собак, обслуживание которых в ветеринарных лечебницах города Сыктывкара, а
также приобретение амуниции для них предполагается осуществить за счет
средств Фонда.» исключить;
3) абзацы четвертый-восьмой пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Предполагается за счет средств Фонда приобрести музыкальное и театральное оборудование для расширения направлений деятельности музыкально-театральной студии.»;
4) абзац четвертый пункта 3.9 исключить;
5) абзац второй пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
«За счет благотворительных средств планируется произвести оплату
услуг по аренде помещения базы отдыха, где будут проходить тренинги, а
также приобретение необходимого инструментария.»;
6) таблицу 1 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
3. В разделе IV «Управление программой и контроль хода ее реализации»:
1) в абзаце первом слова «Министерством образования и молодежной
политики Республики Коми» заменить словами «Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми»;
2) в абзаце третьем слова «Министерство образования и молодежной
политики Республики Коми» заменить словами «Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми».
3

4. В разделе V «Ресурсное обеспечение программы»:
1) в абзаце пятом число «578282,386» заменить числом «577689,386»;
2) в абзаце восьмом число «188223,982» заменить числом
«187630,982»;
3) в абзаце тринадцатом число «17935,488» заменить числом
«17342,488»;
4) в абзаце шестнадцатом число «2132,03» заменить числом
«1539,03»;
5) в абзаце двадцать первом слова «4,1 процента» заменить словами
«3,1 процента».
5. В разделе VII «Механизм получения средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»:
в абзаце пятом слова «Министерство образования и молодежной политики Республики Коми» заменить словами «Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми», слова «общественная организация Клуб собаководства «Кинология Севера Плюс» заменить словами
«общественная организация Республики Коми «Кинология Севера Плюс».

4

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 16 февраля 2015 г. № 67
«Об утверждении программы Республики Коми
«Право быть равным (Мир равных возможностей)»
на 2015-2017 годы»
«Таблица 1
Перечень программных мероприятий
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Исполнители

Сроки
реализации

1

2

3

4

5

1.1.

Создание межведомственной рабочей
группы по контролю
реализации мероприятий программы в
целях обеспечения
принципа преемственности и комплексности в процес-

Объем финансирования (тыс. рублей) с указанием источников
финансирования
2015 г.
2016 г.
2017 г.
собсредства
собсредсобственсредственные
Фонда
ственные
ства
ные средства
средства
средства
Фонда
ства и
Фонда
всего
и среди средсредства
ства приства припривлевлеченвлеченченные
ные
ные
6
7
8
9
10
11
12

Раздел 1. Обеспечение межведомственного подхода к решению задач программы
Формирование цеМинистерство
20150
0
0
0
лостной межведом- труда, занятости
2017
ственной системы
и социальной
интеграции детейзащиты Респубинвалидов и прелики Коми, Миодоления социальнистерство обраной изолированнозования, науки и
сти семей, воспимолодежной потывающих детейлитики Респуб-

0

0

0

5

1

1.2.

2
се реабилитации и
абилитации детейинвалидов, в том
числе с особенностями ментального развития (в составе
представителей заинтересованных министерств и ведомств:
Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми,
Министерства здравоохранения Республики Коми, Министерства физической
культуры и спорта
Республики Коми,
федерального казенного учреждения
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Коми» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации)
Организация семина-

3
инвалидов;
выполнение всех
мероприятий программы вовремя и в
полном объеме

Совершенствова-

4
лики Коми,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Министерство
физической
культуры
и спорта Республики Коми

5

6

7

8

9

10

11

12

Министерство

2015-

0

0

0

0

0

0

0

6

1

1.3.

2
ров, конференций,
«круглых столов» с
привлечением специалистов отраслей
социальной защиты,
образования, здравоохранения, учреждений медикосоциальной экспертизы, культуры, занятости и других по
вопросам реабилитации детей-инвалидов

Создание и функционирование реабилитационной лаборатории гностикопраксической
направленности для
детей-инвалидов с
поражением центральной нервной
системы

3
ние механизмов
межведомственного взаимодействия
в реализации мероприятий по комплексной многопрофильной реабилитации, по обеспечению социальной защищенности
детей-инвалидов,
в том числе с особенностями ментального развития,
в целях повышения качества и увеличения объема
услуг по реабилитации и социальной
интеграции детейинвалидов
Создание реабилитационной лаборатории.
Создание условий
для достижения
положительной динамики и компенсации нарушений
гнозиса и праксиса
детей-инвалидов.
Проведение реабилитационных мероприятий для 50

4
труда, занятости
и социальной
защиты Республики Коми, Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми,
Министерство
здравоохранения Республики
Коми,
Министерство
физической
культуры
и спорта Республики Коми

5
2017

6

7

8

9

10

11

12

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями им.
И.П. Морозова»,
Министерство

20152017

1030,0

0

1030,0

0

0

0

0

7

1

2

Итого по
2.1.

Осуществление сопровождения социальным работником
семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья, начиная с момента рождения таких детей и до 1 года

2.2.

Функционирование
социальных мобильных бригад с целью
осуществления социальной абилитации и
реабилитации, а также оказание помощи
семьям, воспитыва-

3
детей-инвалидов
ежегодно

4
5
6
7
8
образования,
науки и молодежной политики Республики
Коми
разделу 1:
Х
Х
1030,0
0
1030,0
Раздел 2. Ранняя профилактика детской инвалидности
Сопровождение
Государствен20150
0
0
всех семей, имеюные бюджетные
2017
щих детей, котоучреждения Ресрым на первом году публики Коми –
жизни установлена
центры по
инвалидность, пупредоставлению
тем закрепления за государственных
семьей конкретного
услуг в сфере
социального работсоциальной заника.
щиты населения,
Предоставление
государственное
всех видов социбюджетное
альных услуг данучреждение Ресным семьям
публики Коми
«Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара»
Сопровождение
Государственное 20150
0
0
ребенка и семьи в
бюджетное
2017
период дошкольно- учреждение Ресго детства и обеспублики Коми
печение преем«Центр по
ственности при пепредоставлению
реходе ребенка к
государственных
школьному обучеуслуг в сфере

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

1

2.3.

2.4.

2
ющим детей с нарушениями развития от
0 до 3 лет
Функционирование
лаборатории ранней
комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями
здоровья и их родителям на базе государственного учреждения Республики
Коми «Республиканский центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
Внедрение и реализация проекта по социотуризму «Мир
вокруг нас» для детей
с ментальной инвалидностью и их родителей

3
нию (не менее 30
семей ежегодно)
Охват ранней диагностикой 450 детей-инвалидов и
детей с ОВЗ. Проведение работы по
развитию данной
категории детей,
коррекции их психического развития
и эмоционального
состояния

Интеграция детейинвалидов (в том
числе с ментальной инвалидностью
и задержкой психического развития) в возрасте от 2
лет в общество путем обеспечения
доступности в
культурнопросветительные
учреждения; улучшение их эмоционального статуса и
повышение социального статуса.

4
социальной защиты населения
города Ухты»
Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Республиканский центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара»

5

6

7

8

9

10

11

12

20152017

0

0

0

0

0

0

0

20152017

486,9

0

182,9

0

152,0

0

152,0

9

1

2.5.

2

Открытие группы
абилитации для детей
с ментальной инвалидностью и группы
дневного пребывания
«Дневная няня» по
присмотру за детьмиинвалидами с ментальной инвалидностью

3
Увеличение числа
детей-инвалидов,
получивших социальнопедагогические
услуги по социальному туризму (с 60
до 120 детейинвалидов). Стимулирование активной жизненной
позиции семей,
воспитывающих
детей-инвалидов
(не менее 45 семей
ежегодно)
Функционирование
группы абилитации
для детей с ментальной инвалидностью (на 10 чел.)
и группы дневного
пребывания
«Дневная няня» по
присмотру за детьми-инвалидами с
ментальной инвалидностью (на 5
чел.); оборудование
кабинета дефектолога;
установка специализированной детской площадки для

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара»

20152017

601,15

5,0

400,0

5,0

136,9

5,0

49,25

10

1

2.6.

2

Внедрение инновационной формы реабилитационной работы с детьмиинвалидами
с особенностями
ментального развития «Лекотека» на
базе государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Республикан-

3
детей-инвалидов с
тяжелой степенью
дефекта;
проведение абилитационных мероприятий для 60 детей-инвалидов
(ежегодно).
Повышение уровня
и качества жизни
семей, воспитывающих детейинвалидов с особенностями ментального развития,
путем создания
условий для занятости родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов
(не менее 15 семей
в год)
Психологопедагогическое
сопровождение детей-инвалидов в
количестве 142 человек, формирование предпосылок к
учебной деятельности, социальной
адаптации. Активное взаимодействие
с близким взрос-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Республиканский Кочпонский психоневрологический
интернат»

20152017

954,16

0

954,16

0

0

0

0

11

1

2
ский Кочпонский
психоневрологический интернат»

2.7.

Внедрение новых
технологий коррекции нарушений у детей-инвалидов с поражением центральной нервной системы

2.8.

Разработка и внедрение системных мероприятий по повышению обучаемости

3
лым (матерью) для
понимания потребностей ребенка с
особенностями
ментального развития
Проведение реабилитационных мероприятий для 50
детей-инвалидов
(ежегодно) с использованием новых технологий:
1) по искусственной коррекции
движений;
2) аппаратнопрограммных комплексов БОС
«Опорнодвигательный»,
«Логотерапевтический», «Коррекция
зрения - диагностика и лечение зрения
без лекарств и операции», «Коррекция психоэмоционального состояния»
Проведение реабилитационных мероприятий для 20
детей-инвалидов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями им.
И.П. Морозова»

20152017

104805,4

33209,8

2170,0

33637,8

2150,0

33637,8

0

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми

20152017

61,0

0

0

0

61,0

0

0

12

1

2
детей с компенсаторным левшеством

3
(ежегодно).
Повышение обучаемости детейинвалидов с компенсаторным левшеством

2.9.

Внедрение современных диагностических
и коррекционных
методик, направленных на преодоление
нарушений речевого
и психического развития детейинвалидов

2.10.

Создание клуба
«Друзья человека» по
канистерапии детейинвалидов, в том
числе с особенностями ментального развития

Проведение реабилитационных мероприятий для 50
детей-инвалидов
(ежегодно) с использованием современных диагностических и коррекционных методик.
Улучшение речевого, когнитивного,
эмоционального
развития детейинвалидов
Внедрение новой
методики реабилитации детейинвалидов (в том
числе с ментальной
недостаточностью).
Увеличение числа
детей, прошедших
курс реабилитации
по канистерапии
(не менее 10 детей

4
«Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями им.
И.П. Морозова»
Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями им.
И.П. Морозова»

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара», общественная организация
Республики Ко-

5

6

7

8

9

10

11

20152017

203,0

0

0

0

203,0

0

20152017

0

0

0

0

0

12

0

0

0
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1

3.1.

2

3
ежегодно). Увеличение числа волонтеров-кинологов,
оказывающих услуги детяминвалидам по канистерапии (не менее 5 волонтеров
ежегодно)

4
ми «Кинология
Севера Плюс»

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по разделу 2:
Х
Х
107111,61
33214,8
3707,06
33642,8
2702,9
33642,8
Раздел 3. Помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими возможностями
Создание «КонсульОрганизация на
Государственное 201517922,178 4923,103
1329,50 5144,643
582,5
5376,152
тативного пункта»
базе государственбюджетное
2017
для родителей детей- ного бюджетного
учреждение Ресинвалидов по вопро- учреждения Республики Коми
сам психологопублики Коми
«Центр социальпедагогической по«Центр социальной ной помощи семощи и коррекции
помощи семье и
мье и детям годетей с ментальной
детям города Сыкрода Сыктывкаинвалидностью
тывкара» деятельра»
ности «Консультативного пункта»
для родителей детей-инвалидов, в
том числе с ментальными отклонениями, в целях
предоставления
консультаций на
постоянной основе
в очной форме, а
также через систему информационно-

201,25
566,28

14

1

3.2.

2

Создание групп
дневного пребывания
и реабилитации детей
с особенностями
ментального развития «Служба семейной помощи»

3
телекоммуникационной сети «Интернет».
Предоставление
социальнопсихологических и
социальнопедагогических
услуг детяминвалидам, в том
числе в возрасте от
0 до 3 лет (не менее 7000 услуг 150
детям ежегодно)
Функционирование
2 групп дневного
пребывания и реабилитации детей с
особенностями
ментального развития по 8 человек на
базе государственного бюджетного
учреждения Республики Коми
«Республиканский
Кочпонский психоневрологический
интернат».
Обеспечение качественного ухода и
реабилитации детей-инвалидов.
Повышение уровня

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Республиканский Кочпонский психоневрологический
интернат»

20152017

441734,62

146024,2

0

147073,0

1564,42

147073,0

0

15

1

2

3.3.

Внедрение новых
оздоровительных
технологий для детей-инвалидов с поражением центральной нервной системы

3.4.

Создание условий
для проведения занятий по адаптивной
физкультуре на свежем воздухе для детей-инвалидов с поражением центральной нервной системы

3
и качества жизни
семей, воспитывающих детейинвалидов, путем
предоставления
родителям возможности получения
образования и исполнения трудовых
обязанностей
Расширение спектра физиотерапевтических процедур
для детейинвалидов.
Улучшение состояния здоровья и
снижение заболеваемости 50 детейинвалидов (ежегодно)
Овладение детьмиинвалидами с поражением центральной нервной
системы практическими навыками.
(ежегодно не менее
50 человек;
12000 услуг)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями им.
И.П. Морозова»
Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями им.
И.П. Морозова»

20152017

0

0

0

0

0

0

0

20152017

0

0

0

0

0

0

0
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1
3.5.

3.6.

2
Создание музыкально-театральной студии для детейинвалидов с поражением центральной
нервной системы

Создание «Театра
ростовых кукол» для
детей-инвалидов, в
том числе с ментальной инвалидностью

3
Функционирование
музыкальнотеатральной студии
для детейинвалидов с поражением центральной нервной системы в целях развития творческих и
коммуникативных
способностей;
привлечение 50
детей-инвалидов
(ежегодно) к участию в творческой
деятельности
Функционирование
«Театра ростовых
кукол» в целях совершенствования
системы творческой реабилитации
детей-инвалидов, в
том числе с ментальной инвалидностью;
увеличение числа
детей-инвалидов,
прошедших творческую реабилитацию и участвующих в досуговых
мероприятиях (не
менее 200 детей-

4
Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями им.
И.П. Морозова»

5
20152017

6
92,0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
92,0

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара»

20152017

209,1

0

72,1

0

57,0

0

80,0
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1

3.7.

2

Создание центра
трудовой и допрофессиональной подготовки детейинвалидов с особенностями ментального
развития

3
инвалидов ежегодно, не менее 2000
услуг);
увеличение числа
волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и
семьям с детьмиинвалидами (не
менее 70 волонтеров ежегодно);
увеличение числа
привлеченных
учреждений образования и культуры
к организации
творческой реабилитации детейинвалидов (не менее 7 организаций
ежегодно)
Формирование
трудовых и допрофессиональных
умений и навыков
у 90 детейинвалидов - воспитанников государственного бюджетного учреждения
Республики Коми
«Республиканский
Кочпонский психоневрологический

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Республиканский Кочпонский психоневрологический
интернат»

20152017

2114,0

0

0

0

2114,0

0

0
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1

3.8.

2

3
интернат».
Формирование
навыков предметно- практической,
бытовой и доступной трудовой деятельности, навыков
самообслуживания
и жизнедеятельности у 90 детейинвалидов - воспитанников государственного бюджетного учреждения
Республики Коми
«Республиканский
Кочпонский психоневрологический
интернат»
Организация и проПроведение 1 (одведение совместных
ного) интегратив(интегративных) меного мероприятия
роприятий для детей- в год с охватом 300
инвалидов и детей, не детей, в том числе
имеющих инвалидне менее 50 детейности, в рамках проинвалидов.
ведения Новогодних
Привлечение внии Рождественских
мания населения к
мероприятий
проблеме толерантного отношения к детяминвалидам.
Снятие психологической напряжен-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Региональный
центр развития
социальных технологий»

20152017

0

0

0

0

0

0

0

19

1

2

3.9.

Внедрение новых
форм взаимодействия
с родителями детейинвалидов в реабилитационном процессе
(«Родительский
клуб»)

3.10.

Внедрение и реализация проекта для
родителей детей с
ментальной инвалидностью «Как Нам
Быть?»

3.11.

Организация обучающих семинаров для
родителей, воспитывающих детейинвалидов, по различным аспектам реабилитации детей-

3
ности у детейинвалидов
Повышение активности родителей в
реабилитации детей-инвалидов.
Планируемый
охват целевой
группы ежегодно
не менее 50 родителей

Увеличение числа
родителей, воспитывающих детейинвалидов, вовлеченных в программу активной поддержки родителей
(не менее 40 родителей ежегодно).
Поддержка семей,
воспитывающих
детей с инвалидностью
Создание условий,
способствующих
реализации возможностей детейинвалидов (в том
числе с ментальной
инвалидностью и

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями им.
И.П. Морозова»
Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара»

20152017

0

0

0

0

0

0

0

20152017

0

0

0

0

0

0

0

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Центр социальной помощи семье

20152017

36,0

0

12,0

0

12,0

0

12,0
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1

3.12.

2
инвалидов

Организация Интернет-Ярмарок вакансий для родителей,
воспитывающих де-

3
задержкой психического развития) с
учетом психофизического состояния,
направленных на
полноценное развитие и адаптацию
его в социум посредством обучения родителей эффективным способам и методам детско-родительского
взаимодействия и
реабилитационным
методикам, особенностям психофизического развития детейинвалидов и детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (не менее
30 семей в год).
Увеличение числа
привлеченных некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов
Расширение возможностей для
трудоустройства
родителей, воспи-

4
и детям города
Сыктывкара»

5

6

7

8

9

10

11

12

Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты Респуб-

20152017

0

0

0

0

0

0

0
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1

2
тей-инвалидов на
информационном
портале Управления
занятости Министерства труда, занятости
и социальной защиты
Республики Коми

3.13.

Проект социальной
адаптации детейинвалидов от 1,5 до 8
лет, имеющих сложную структуру дефекта, и социальной
поддержки их семей
«Муса челядь»
(«Любимые дети»)

3
тывающих детейинвалидов, за счет
своевременного
доведения актуальной информации о
вакансиях в соответствии с имеющимися у родителей, зарегистрированных в органах
службы занятости
населения, профессиями (специальностями). Повышение
численности трудоустроенных
граждан из числа
указанных лиц
Создание специализированной
группы для детейинвалидов от 1,5 до
8 лет, имеющих
сложную структуру
дефекта;
повышение степени
доступности помещений детского
сада для детейинвалидов путем
установки подъемника в бассейн,
вертикализаторов;
открытие сенсор-

4
лики Коми

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальное
автономное дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад №
8» г. Сыктывкара

20152016

5379,278

2194,8

1146,878

2037,6

0

0

0
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1

2

3
ной комнаты и
класса Монтессори;
организация и проведение городского
фестиваля творчества детейинвалидов «Минута славы»;
организация и проведение Праздника
мам;
организация и проведение городского
фестиваля «Дни
радуги»
Итого по разделу 3:

4.1.

Мониторинг потребностей родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, в
услугах отделения
дневного пребывания
для детей-инвалидов
дошкольного возраста (до 7 лет)

4.2.

Мониторинг потреб-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Х

Х

467487,176

153142,103

2560,478

154255,243

4329,92

152449,152

750,28

0

0

0

0

0

0

0

0

Раздел 4. Ресурсное и методическое сопровождение деятельности
Выявление в субъГосударственное 2016
0
0
0
екте Российской
бюджетное
Федерации – Ресучреждение Республике Коми попублики Коми
требностей родите«Региональный
лей, воспитываюцентр развития
щих детейсоциальных техинвалидов (не менологий»
нее 100 человек), в
услугах отделения
дневного пребывания для детейинвалидов дошкольного возраста
(до 7 лет)
Выявление в субъГосударственное 2017
0
0
0

23

1

4.3.

2
ностей родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, в
услугах отделения
дневного пребывания
для детей-инвалидов
школьного возраста,
находящихся на домашнем обучении (от
7 до 17 лет)

Обучение специалистов государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Региональный
центр развития социальных технологий»
на семинаре «Базовый уровень программы «Макатон» метод обучения коммуникации» на базе
Региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной
педагогики»
(г. Москва)

3
екте Российской
Федерации – Республике Коми потребностей родителей, воспитывающих детейинвалидов (не менее 100 человек), в
услугах отделения
дневного пребывания для детейинвалидов подросткового возраста, находящихся на
домашнем обучении
Повышение уровня
квалификации двух
специалистов государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Региональный центр развития
социальных технологий» в целях последующего обучения специалистов
учреждений социального обслуживания Республики
Коми по разработке
информационнометодических ма-

4
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Региональный
центр развития
социальных технологий»

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Региональный
центр развития
социальных технологий»

2015

71,0

0

71,0

0

0

0

0
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1

4.4.

4.5.

2

Организация обучения специалистов
государственных
учреждений социального обслуживания
населения, образования, культуры Республики Коми, работающих с детьмиинвалидами и семьями, воспитывающими детей-инвалидов,
по вопросам:
1) организации работы с детьми, имеющими расстройства
аутистического спектра;
2) применения современных подходов
и технологий в работе с детьмиинвалидами
Обучение специалистов на курсах повышения квалификации на основе дистанционного обучения по теме
«Инновационные

3
териалов по вопросу ранней помощи
детям с особенностями развития
Повышение уровня
профессиональной
компетентности и
профессионального
мастерства не менее 38 специалистов, занятых в
сфере оказания реабилитационных
услуг детяминвалидам (ежегодно).
Повышение качества реабилитационных мероприятий для детейинвалидов

Повышение квалификации трех специалистов, работающих с детьми с
нарушениями в
развитии

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Региональный
центр развития
социальных технологий»

20162017

809,6

0

0

0

373,6

0

436,0

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Республиканский Кочпонский психонев-

2015

63,0

0

63,0

0

0

0

0
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1

4.6.

2
технологии повышения качества реабилитации детейинвалидов и формы
социальной помощи
и поддержки семей»
на базе негосударственного образовательного учреждения
Аналитический
научно-методический
центр «Развитие и
коррекция»
им. Худенко Е.Д. (г.
Москва)
Обучение специалистов государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Республиканский реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями им. И.П.
Морозова»:
1) для работы с Монтессори – оборудованием
(1 чел.);
2) для работы на Аппаратном комплексе
«МБН Стимул» (2
чел.);

3

4
рологический
интернат»

5

6

7

8

9

10

11

12

Повышение уровня
профессиональной
компетентности и
профессионального
мастерства 8 специалистов, занятых
в сфере оказания
социальных услуг
детям-инвалидам.
Повышение качества реабилитационных мероприятий для 50 детейинвалидов

Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями им.
И.П. Морозова»

20152016

413,5

0

175,5

0

238,0

0

0
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1

2
3) на пневмокостюме «Атлант» (1
чел.);
4) для работы на Аппаратнопрограммном комплексе БОС
(4 чел.);
5) на дистанционных
курсах повышения
квалификации по теме «Образовательная
кинезиология в практике психологопедагогического сопровождения учащихся в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов»
(5 чел.);
6) на семинарепрактикуме онлайн
«Особенности развития леворуких детей
и направления коррекционноразвивающей работы»(3 чел.);
7) по теме «Нейропсихология детского
возраста. Метод замещающего онтогенеза» (1 чел.)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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1
4.7.

4.8.

2
Обучение специалистов государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Центр
социальной помощи
семье и детям города
Сыктывкара», работающих с детьмиинвалидами, в том
числе с особенностями ментального развития:
1) по вопросам новых
форм и методов реабилитации детейинвалидов (10 чел.);
2) для работы на Аппаратнопрограммном комплексе БОС
(6 чел.)
Обучение специалистов муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад
№
8» г. Сыктывкара
для работы:
1) с Монтессори –
оборудованием
(1 чел.);
2) в сенсорной ком-

3
Повышение уровня
профессиональной
компетентности и
профессионального
мастерства 16 специалистов, занятых
в сфере оказания
социальных услуг
детям-инвалидам.
Улучшение качества оказываемых
услуг населению.
Введение новых
форм и методов
работы

4
Государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара»

5
20152017

6
585,0

7
0

8
282,0

9
0

10
151,5

11
0

12
151,5

Повышение уровня
профессиональной
компетентности и
профессионального
мастерства трех
специалистов, занятых в сфере образовательных
услуг детяминвалидам.
Улучшение качества оказываемых

Муниципальное
автономное дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад №
8» г. Сыктывкара

2015

118,5

0

118,5

0

0

0

0
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1

4.9.

2
нате (2 чел.)

Создание регионального информационного поля по формированию толерантного отношения населения Республики
Коми к детяминвалидам с особенностями ментального
развития

3
услуг населению.
Введение новых
форм и методов
работы
Повышение информированности
населения Республики Коми с целью
формирования общественного мнения и толерантного
отношения к лицам
с особенностями
ментального развития

Итого по разделу 4:
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты Республики Коми,
государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Региональный
центр развития
социальных технологий»,
государственное
бюджетное
учреждение Республики Коми
«Республиканский Кочпонский психоневрологический
интернат»
Х
Х

20152017

0

0

0

0

0

0

0

Х
Х

2060,6
577689,386

0
186356,903

710,0
8007,538

0
187898,043

763,1
7795,92

0
186091,952

587,5
1539,03

».

29

