ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.04.2020 № 88-рг
Великий Новгород
Об утверждении комплекса мер Новгородской области на 2020-2021 годы
по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в
стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и
детям с ограниченными возможностями здоровья, включая
организацию сопровождаемого проживания
В целях создания условий для снижения численности детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на
стационарном обслуживании:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер Новгородской области
на 2020-2021 годы по развитию технологий, альтернативных предоставлению
услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и
детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию
сопровождаемого проживания (далее Комплекс мер).
2. Министерству образования Новгородской области, министерству
здравоохранения
Новгородской
области,
министерству
культуры
Новгородской области обеспечить исполнение мероприятий Комплекса мер в
установленные сроки, представлять информацию об их исполнении в
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области
один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным
полугодием.
3. Министерству труда и социальной защиты населения Новгородской
области один раз в полугодие до 30 числа месяца, следующего за отчетным
полугодием, представлять отчетные материалы о ходе реализации
мероприятий Комплекса мер заместителю Губернатора Новгородской
области – заместителю Председателя Правительства Новгородской области
Колотиловой О.Н. и в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
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4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Новгородской области – заместителя Председателя Правительства
Новгородской области Колотилову О.Н.

Губернатор
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Cерийный номер сертификата:
0783FB252CB71C31B8E91193D369D6E0BF
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич
Дата подписания: 01.04.2020 17:58
Срок действия: с 10.09.2019 по 10.12.2020

А.С. Никитин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новгородской области
от 01.04.2020 № 88-рг
КОМПЛЕКС МЕР
Новгородской области на 2020-2021 годы по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной
форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья,
включая организацию сопровождаемого проживания
ПАСПОРТ
комплекса мер Новгородской области на 2020-2021 годы по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг
в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья,
включая организацию сопровождаемого проживания
Основание для разработки
комплекса мер Новгородской
области по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и
детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания (далее
Комплекс мер)
Орган исполнительной власти
Новгородской области, ответственный за реализацию
Комплекса мер
Соисполнители Комплекса
мер

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства»;
Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2014 года № 1618-р;
распоряжение Правительства Новгородской области от 26.10.2018 № 309-рг «Об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия
детства, на территории Новгородской области»
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

министерство образования Новгородской области;
министерство здравоохранения Новгородской области;
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Сроки реализации Комплекса
мер
Цель Комплекса мер
Задачи Комплекса мер

Целевые группы

министерство культуры Новгородской области;
организации социального обслуживания Новгородской области (по согласованию);
образовательные организации Новгородской области (по согласованию);
медицинские организации Новгородской области (по согласованию);
организации культуры Новгородской области (по согласованию);
общественные, некоммерческие организации (по согласованию)
2020-2021 годы
создание условий для снижения численности детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ), находящихся на стационарном обслуживании
организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего
деятельность по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания (далее
стационарозамещающие технологии);
внедрение и (или) развитие стационарозамещающих технологий;
повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах воспитания, обучения, реабилитации и организации жизни
детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, обеспечивающих внедрение и (или) развитие стационарозамещающих технологий;
инфраструктурная поддержка внедрения и (или) развития стационарозамещающих технологий в Новгородской области
800 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проживающих в семьях (в том числе замещающих);
15 выпускников областного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Детский дом-интернат для умственно отсталых детей имени Ушинского»;
800 родителей (законных представителей), воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ОВЗ;
55 руководителей и специалистов организаций, оказывающих социальные услуги
целевым группам;
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География Комплекса мер

100 детей, составляющие ближайшее социальное окружение детей целевой группы;
20 добровольцев;
7 некоммерческих и общественных организаций, оказывающих помощь детям целевой
группы и семьям, их воспитывающим
Территориальная структура муниципальных образований Новгородской области представлена 22 муниципальными образованиями.
Охват муниципальных образований Комплексом мер: городской округ Великий Новгород
и 21 муниципальный район Новгородской области (Батецкий, Боровичский, Валдайский,
Волотовский, Демянский, Крестецкий, Любытинский, Марёвский, Маловишерский,
Мошенской, Новгородский, Окуловский, Парфинский, Пестовский, Поддорский, Старорусский, Солецкий, Хвойнинский, Холмский, Чудовский, Шимский).
Организации, участвующие в реализации Комплекса мер:
областное автономное учреждение социального обслуживания «Боровичский комплексный центр социального обслуживания» (далее Боровичский КЦ) (по согласованию);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский комплексный центр социального обслуживания» (далее Валдайский КЦ) (по согласованию);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Волотовский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее Волотовский КЦ) (по согласованию);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Демянский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Демянский КЦ) (по согласованию);
областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Крестецкий комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Крестецкий КЦ) (по согласованию);
областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Любытинский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее Любытинский КЦ) (по согласованию);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Маловишерcкий комплексный центр социального обслуживания населения» (далее Маловишерский КЦ)
(по согласованию);
областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Марёвский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Марёвский КЦ) (по согласованию);
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областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения» (далее Мошенской КЦ) (по согласованию);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Окуловский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее Окуловский КЦ) (по согласованию);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Парфинский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее Парфинский КЦ) (по согласованию);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Пестовский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Пестовский КЦ) (по согласованию);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Поддорский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее Поддорский КЦ) (по согласованию);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Солецкий комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Солецкий КЦ) (по согласованию);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Старорусский
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее Старорусский КЦ)
(по согласованию);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Хвойнинский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее Хвойнинский КЦ) (по согласованию);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Холмский КЦ) (по согласованию);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Чудовский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее Чудовский КЦ) (по согласованию);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения Шимского и Батецкого районов» (далее Шимский
КЦ) (по согласованию);
областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее Реабилитационный
центр) (по согласованию);
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областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Детский дом-интернат
для умственно отсталых детей имени Ушинского» (далее Детский дом) (по согласованию);
государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее ГОБУ
«НОЦППМС») и 5 его филиалов (Валдайский, Демянский, Солецкий, Окуловский и
Чудовский районы области) (по согласованию);
государственное областное бюджетное учреждение «Боровичский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (далее ГОБУ «Боровичский
ЦППМС») (по согласованию);
государственное областное бюджетное учреждение «Старорусский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (далее ГОБУ «Старорусский
ЦППМС») и 4 его филиала (Поддорский, Холмский, Волотовский и Парфинский районы
области) (по согласованию);
государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной клинический родильный дом» (далее Родильный дом) (по согласованию);
государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская
клиническая больница» (далее областная детская больница) (по согласованию);
государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородская областная специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда» (далее ГБУК «Новгородская областная
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда») (по согласованию);
региональная общественная организация «Новгородский спортивный оздоровительный
центр «ГАЛАТЕЯ» (далее РОО «Галатея») (по согласованию);
автономная некоммерческая организация «Дом Солнца» (далее АНО «Дом Солнца)
(по согласованию);
Новгородское региональное отделение Всероссийской организации родителей детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающимися в представительстве своих интересов (далее ВОРДИ) (по согласованию);
Новгородская региональная общественная организация «Движение Сельских Женщин»
(далее НРОО «Движение Сельских Женщин») (по согласованию);
Новгородская региональная общественная организация семей с незрячими и слабовидящими детьми «Умка вместе с мамой» (далее НРОО «Умка вместе с мамой») (по согласованию);
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
Комплекса мер

автономная некоммерческая организация коммуникативное мобильное агентство
«Комарик» (далее АНО «Комарик») (по согласованию);
автономная некоммерческая организация ассоциация «Семейный центр «ЛадиМира»
(далее семейный центр «ЛадиМира») (по согласованию)
оказание комплексной помощи 600 семьям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
увеличение численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получивших помощь с использованием стационарозамещающих технологий, внедряемых за счет гранта Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее Фонд), с 5 человек в 2018 году
до 668 человек в 2021 году;
увеличение доли детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получивших помощь с использованием
стационарозамещающих технологий, в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
проживающих на территории Новгородской области, до 6,9 % (3,6 % на 01.01.2019);
создание на базе Детского дома службы сопровождаемого проживания для молодых
инвалидов;
организация работы отделения «Домашний микрореабилитационный центр»;
разработка Регламента сообщения диагноза матери при рождении ребенка с патологией
развития;
создание Регионального ресурсного центра;
формирование банка эффективных технологий и методик работы по работе с семьями с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
подготовка 8 специалистов-тренеров организаций социального обслуживания на базе
стажировочных площадок Фонда для внедрения 3 новых технологий;
повышение профессиональной компетенции 31 специалиста в организациях социального
обслуживания по внедрению 13 новых технологий, 10 специалистов служб ранней помощи в
образовательных организациях, 55 специалистов в организациях социального обслуживания;
обеспечение эффективного социального сопровождения семей с детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ посредством приложения для мобильных телефонов и планшетов «Особый
случай»;
выпуск не менее 10 информационных материалов, опубликованных в средствах массовой
информации (сюжетов, статей, передач и др.)
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Объем и источники
финансирования Комплекса
мер

Источник
областной бюджет
средства Фонда
ИТОГО

2020 год
(тыс.руб.)
7748,459
4538,083
12286,542

2021 год
(тыс.руб.)
7994,16
5797,4
13791,56

Всего
(тыс.руб.)
15742,619
10335,483
26078,102

I. Описание ситуации и проблем, требующих решения в рамках Комплекса мер
По состоянию на 01 января 2019 года в области проживает 2598 детей-инвалидов (2,1 % от численности детского
населения) и 8700 детей с ОВЗ (7,6 % от численности детского населения).
С 2012 года отмечается рост числа детей-инвалидов: в течение 7 лет количество детей, имеющих инвалидность,
увеличилось на 436, показатель инвалидизации увеличился на 9,2 %. Количество детей, которым впервые установлена
инвалидность, также увеличилось на 104, показатель первичной инвалидности на 34,8 %.
96 детей-инвалидов (3,7 % в общей численности детей-инвалидов) проживают в государственных организациях.
Возрастная структура детской инвалидности: от 0 до 4 лет – 16,1 %, от 5 до 9 лет – 32,5 %, от 10 до 14 лет – 31,9 %,
от 15 до 17 лет – 19,5 %.
В структуре заболеваний, приводящих к инвалидности, произошли изменения: начиная с 2016 года болезни нервной
системы опередили психические расстройства и вышли на первое место (31,6 %), 2 место занимают психические
расстройства (21,2 %), третье место – врожденные аномалии (18,4 %), четвертое место – болезни эндокринной системы
(8,0 %).
Реализация мер в сфере социального обслуживания семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ включает изменения в
системе профилактики детской инвалидности и организации реабилитации и абилитации детей-инвалидов, детей с ОВЗ в
Новгородской области через:
совершенствование системы ранней диагностики;
дальнейшее развитие сети специализированных служб, оказывающих медико-психолого-педагогическую помощь
семьям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
обеспечение сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ с целью их максимальной адаптации в обществе;
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всестороннюю поддержку их родителей (законных представителей).
Семьи, воспитывающие детей с тяжелыми ментальными и тяжелыми множественными нарушениями развития,
являются наиболее уязвимыми. В Новгородской области 13,0 % детей в общем числе детей-инвалидов – это дети с
ментальными расстройствами. Недостаточная толерантность общества, неумение родителей воспитывать таких детей
приводит к отказам родителей от детей.
Воспитание в условиях государственной организации социального обслуживания значительно усугубляет и без того
выраженные трудности развития ребенка. Предполагаемые в рамках Комплекса мер направления поддержки семей,
воспитывающих детей с тяжелыми ментальными и тяжелыми множественными нарушениями развития, будут
способствовать:
уменьшению количества отказов от детей;
оптимизации стратегий их воспитания в семье;
эффективности преодоления депривационных следствий для детей, воспитывающихся в стационарных учреждениях
социального обслуживания.
Анализ состояния ситуации в Новгородской области позволяет разделить этих детей на 3 группы:
дети, получающие услуги в условиях реабилитационного центра в сопровождении родителей;
дети, получающие услуги на дому;
дети, получающие услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания.
Для обслуживания детей-инвалидов и детей с ОВЗ в структуре органов социальной защиты функционируют
2 областных учреждения социального обслуживания (Реабилитационный центр, Детский дом) и 5 отделений для детей с ОВЗ
в комплексных центрах социального обслуживания (Боровичский КЦ, Маловишерский КЦ, Парфинский КЦ, Чудовский КЦ).
Ежегодно социальные учреждения обслуживают более половины детей-инвалидов, проживающих на территории
области. В 2018 году удельный вес обслуженных детей-инвалидов составил 76,5 % (1987 детей-инвалидов), на социальном
сопровождении находилось 684 семьи, воспитывающих детей-инвалидов. Более 90,0 % семей с детьми-инвалидами получили
педагогическую помощь, 86,0 % – социальную, 79,0 % – медицинскую, 40,0 % – психологическую и 10,0 % – юридическую.
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Ведущее место в обслуживании детей-инвалидов, детей с ОВЗ и их родителей принадлежит Реабилитационному
центру, оказывающему услуги в стационарной форме, полустационарной форме и на дому.
Ежегодно в Реабилитационном центре получают услуги около 1,5 тыс.человек. Из общего количества обслуженных:
904 ребенка-инвалида, 309 детей с ОВЗ, 219 родителей, сопровождающих детей-инвалидов в возрасте от 3 до 10 лет и детейинвалидов в возрасте от 10 до 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе. Осуществлялось социальное сопровождение
201 семьи с ребенком-инвалидом.
В учреждении установлены гибкие сроки реабилитации детей в зависимости от состояния здоровья ребенка:
от 12 дней до 21 дня с разным набором реабилитационных мероприятий.
Работа с детьми осуществлялась в рамках модульной программы комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с
ОВЗ «Разные дети – равные возможности», включающей подпрограммы для детей разных возрастных групп по различным
направлениям реабилитации (медико-социальное, социально-психологическое, социально-педагогическое, социальнобытовое, социально-средовое и социально-культурное).
Для 219 родителей, сопровождающих детей-инвалидов, проведено 1210 индивидуальных занятий по организации
реабилитационных мероприятий с ребенком в домашних условиях в рамках «Школы для родителей» (2017 год –
1151 занятие для 177 родителей, 2016 год – 1083 занятия для 160 родителей), 9 тематических семинаров и тренингов с
выдачей буклетов в рамках работы «Консультационного пункта» (2017 год – 16, 2016 год – 57) и 9 мероприятий выходного
дня в рамках программы «Родительский клуб» (2017 год – 7, 2016 год – 12).
На территории Новгородской области для детей с расстройствами аутистического спектра и признаками расстройства
аутистического спектра (далее дети с РАС и признаками РАС) реализован «Комплекс мер по обеспечению комплексной
помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС в Новгородской области на 2017-2018 годы» (далее Комплекс мер по
РАС), получивший грантовую помощь Фонда. По итогам реализации Комплекса мер по РАС в системе помощи детям с РАС
и признаками РАС произошли следующие положительные изменения:
внедрение диагностического инструментария в работу центров психолого-педагогической и медико-социальной
помощи (далее ППМС-центры) позволило выявить большее число детей с РАС и признаками РАС, что способствовало
своевременному вмешательству и проведению необходимых коррекционных мероприятий с детьми целевой группы;
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в трех ППМС-центрах (Боровичский, Старорусский и Новгородский) создана развивающая среда для работы с детьми с
РАС и признаками РАС. ППМС-центры стали ресурсными организациями в системе образования Новгородской области по
оказанию комплексной помощи детям с РАС и признаками РАС и организации специализированной развивающей среды в
образовательных организациях;
на базе ГОБУЗ «Боровичский областной специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной
нервной системы с нарушением психики» в условиях круглосуточного пребывания детям-сиротам группы риска с РАС и
признаками РАС в возрасте до 4 лет осуществлялось оказание ранней медицинской, психолого-педагогической и социальной
помощи. Специалисты данного учреждения проводили регулярные занятия с детьми данной категории по адаптированным
образовательным программам с учетом их индивидуальных особенностей психофизического развития;
на базе Реабилитационного центра создана и работает Служба комплексной психолого-педагогической и социальномедицинской помощи семьям, воспитывающим детей с РАС и признаками РАС, организована работа инклюзивных групп
дневного пребывания, в том числе кратковременных по 4 возрастным категориям.
Для проведения эффективной реабилитации детей с РАС и признаками РАС, проживающих в муниципальных районах
области, в стационарном отделении Реабилитационного центра, созданы условия для совместного проживания детей с РАС и
признаками РАС с родителями. Для них дважды в год проводились специализированные реабилитационные заезды
продолжительностью 21 день, а работа специалистов выстраивалась с учетом особенностей детей с РАС и признаками РАС
по специально разработанным программам.
С целью социально-средовой адаптации детей с РАС и признаками РАС внедрены новые технологии: «TRAVELтерапия» (путешествия и экскурсии для детей с целью социализации детей), канистерапия (реабилитация с использованием
специально обученных собак), иппотерапия (реабилитация посредством лечебной верховой езды). Организована
психологическая поддержка и повышение компетенций родителей детей с РАС и признаками РАС. Для 65 родителей
проведены обучающие семинары, консультации, в том числе онлайн (для родителей, проживающих в муниципальных
районах области).
Благодаря грантовой поддержке Фонда удалось оснастить социальные, образовательные организации необходимым
оборудованием и новыми методиками, приобрести автомобиль для осуществления выездов в отдаленные населенные пункты
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области с целью консультирования родителей, а также обучить специалистов социальных, образовательных и медицинских
организаций, работающих с детьми с РАС и признаками РАС.
В Реабилитационном центре продолжена работа службы «Пункт проката реабилитационного и игрового
оборудования», услугами которой за весь период воспользовались более 206 семей. За счет благотворительной помощи и
пожертвований пункт проката постоянно пополняется различными техническими средствами реабилитации (кресла-коляски,
вертикализаторы, ходунки-тренажеры).
Для оказания социально-консультативной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, проживающим в
отдаленных населенных пунктах области, на базе Реабилитационного центра продолжила работу «мобильная бригада», в
состав которой вошли различные специалисты (педиатр, психолог, инструктор по лечебной физкультуре, массажист,
социальный педагог).
Работа с детьми в полустационарной форме осуществлялась в рамках комплексной дополнительной общеразвивающей
программы ознакомительного уровня «Ты расти, а мы поможем», которая охватывает всех детей в возрасте от 3 до 18 лет.
Специалистами Реабилитационного центра еженедельно проводились занятия для родителей по обучению и
проведению реабилитационных мероприятий с ребенком в домашних условиях, в том числе по подбору и использованию
технических средств реабилитации. В 2018 году проведено 2297 занятий для 629 родителей.
В организациях социального обслуживания и образовательных организациях функционируют службы ранней помощи,
созданные в рамках «Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Новгородской
области». Созданные службы по оказанию ранней помощи подтвердили свою востребованность.
Стационарное социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся
инвалидами с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии, осуществляет Детский дом, рассчитанный
на 140 мест.
В течение 2018 года в Детском доме обслужены 140 человек, в том числе 61 ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет и
79 получателей социальных услуг из числа молодых инвалидов в возрасте от 18 до 28 лет (далее воспитанник).
В Детском доме на межведомственном уровне организована работа по проведению оценки и определению
реабилитационного потенциала каждого воспитанника. Все воспитанники имеют индивидуальные программы реабилитации

12

и абилитации инвалидов. Каждому воспитаннику Детского дома, имеющему рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии, разработан образовательный маршрут, организовано обучение.
В настоящее время в Детском доме проводится работа по обеспечению преимущественно дневного или пятидневного
пребывания в учреждении воспитанников, имеющих родителей (законных представителей), временно помещенных в
учреждение по различным причинам. Внесены изменения в трехсторонние соглашения между родителями, усыновителями
либо опекунами (попечителями), Детским домом и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в
Детском доме в части сокращения сроков пребывания ребенка в детском доме-интернате до 6 месяцев, приема вновь
поступающих детей, имеющих родителей (законных представителей), на срок не более чем на 6 месяцев, преимущественно
на условиях пятидневного пребывания, регулярности посещений родителями детей.
В 2018 году в кровную семью возвращены 2 ребенка (в 2017 году – 4, в 2016 году – 4).
Детский дом имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию
воспитанников (детей и взрослых). В учреждении работают 13 кружков различной направленности: «Домоводство»,
«Рукодельница», «Этика. Азбука добра», «Палитра», «Театр волшебников», «Будь здоров», «Страна Фантазия», «Волшебная
глина», «В ритме танца», «Юные друзья природы», «Волшебная мастерская», «В мире сказки», «Умелые ручки».
Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни осуществляется посредством проведения занятий в созданной на
базе Детского дома тренировочной квартире (включает спальное помещение, кухню и встроенный санитарный узел).
В 2018 году занятия проводились с 5 молодыми инвалидами.
В 2018 году продолжено взаимодействие Детского дома с государственным автономным профессиональным
образовательным учреждением Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» (далее
Мультицентр) по получению воспитанниками учреждения, достигшими 18 лет, профессионального образования.
Свидетельства о получении рабочей профессии (уборщик служебных помещений, садовод, мастер художественных изделий
из керамики) в Мультицентре получили 6 воспитанников (в 2017 году – 3, в 2019 году – 4).
В 2018 году для одного воспитанника Детского дома Администрацией Шимского муниципального района выделена
двухкомнатная квартира. Воспитаннику оказано содействие в оформлении договора социального найма, регистрации по
месту жительства. Учреждением оказано содействие в оснащении квартиры мебелью и бытовой техникой.
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Несмотря на положительные изменения в системе оказания помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
остается открытым ряд вопросов:
организация межведомственного взаимодействия по оказанию комплексной реабилитационной помощи семьям с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
функционирование действующих служб «Няня на час», «Социальная няня», «Пункт проката реабилитационного и
игрового оборудования»;
компетентность специалистов, оказывающих помощь семьям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
материальная обеспеченность организаций социального обслуживания и образовательных организаций для оказания
комплексной помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
реабилитационная компетентность родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, формирования у них
активной жизненной позиции;
организация комплексной помощи семьям с детьми с тяжелыми ментальными и тяжелыми множественными
нарушениями развития, сохранение семьи для таких детей;
создание Регионального ресурсного центра с целью методического обеспечения, изучения и распространения новых
методик в работе с детьми-инвалидами и их семьями, что позволит вывести реабилитационную работу с семьями с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ на новый уровень.
II. Система мероприятий, включенных в Комплекс мер
Задача 1. Организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего деятельность по
развитию стационарозамещающих технологий
Для решения поставленной задачи необходимо реализовать следующие мероприятия:
создание приказом министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области межведомственной
рабочей группы по координации работы по оказанию помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
издание приказов министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области, министерства
образования Новгородской области, министерства здравоохранения Новгородской области, министерства культуры
Новгородской области по обеспечению выполнения Комплекса мер;
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проведение межведомственного семинара-совещания, обеспечивающего старт Комплекса мер, с участием
представителей органов и организаций – исполнителей Комплекса мер, семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
утверждение программы информационного сопровождения Комплекса мер (медиа-плана), включающего мероприятия
по размещению информации на официальных сайтах органов исполнительной власти Новгородской области, организаций –
исполнителей Комплекса мер и в средствах массовой информации;
обеспечение мониторинга реализации мероприятий Комплекса мер и достижение запланированных показателей;
представление регионального опыта по повышению качества оказания помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми
с ОВЗ на Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!»;
проведение итогового межрегионального семинара-совещания по оценке эффективности Комплекса мер.
В рамках выполнения задачи:
межведомственную помощь по социальному сопровождению получат 600 семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
выездной службой «Мультидисциплинарная мобильная бригада», действующей в 22 муниципальных образованиях
области, ежегодно смогут воспользоваться не менее 100 семей;
будет проведен мониторинг потребностей семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, организованы обучающие
семинары и индивидуальные консультации для родителей;
разработано и внедрено приложение для мобильных телефонов и планшетов «Особый случай» для обеспечения
эффективного социального сопровождения.
Задача 2. Внедрение и (или) развитие стационарозамещающих технологий
Приобретение дополнительного оборудования для службы «Пункт проката реабилитационного и игрового
оборудования» позволит организовать работу отделения «Домашний микрореабилитационный центр», создать максимальные
удобства в бытовом обслуживании детей. Обеспечение семей игровым и развивающим оборудованием позволит увеличить
возможности психического, эмоционального и речевого развития детей.
Развитие технологии «Учебно-тренировочная квартира» с привлечением специалистов службы комплексного
сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС, профессионально ориентированных волонтеров отряда «Зонт», а также
волонтеров из числа родителей позволит апробировать элементы сопровождаемого проживания.
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Чтобы способствовать возвращению воспитанников, помещаемых в Детский дом по заявлениям родителей (законных
представителей), в родную семью и создать условия для потенциальных приемных родителей (усыновителей) для более
близкого знакомства с детьми на базе Детского дома реализуется новая технология «Семейная гостиная». Ежегодно услуги
«Семейной гостиной» могут предоставляться для не менее 24 семей воспитанников Детского дома и потенциальных
усыновителей.
Организация на базе Реабилитационного центра отделения «Домашний микрореабилитационный центр» обеспечит
эффективное партнерское взаимодействие семьи с профильными специалистами, доступность социально-психологических,
социально-педагогических и социально-медицинских услуг для детей. Работа будет способствовать профилактике отказов от
детей, что в свою очередь снизит численность детей, поступающих на стационарное обслуживание. Услугами отделения
«Домашний микрореабилитационный центр» ежегодно могут воспользоваться не менее 50 детей, имеющих тяжелые и
множественные нарушения развития.
Для создания на базе Детского дома службы сопровождаемого проживания для молодых инвалидов будут оборудованы
жилая комната, кухня, ванная комната. Для организации досуга планируется приобрести современную аудио- и
видеотехнику, персональный компьютер.
Благодаря развитию на базе учреждений социального обслуживания (13 комплексных центров и Реабилитационный
центр) технологии «Социальная няня» ежегодно 160 семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ получат услугу по
временному присмотру за детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.
Организация работы групп кратковременного пребывания детей-инвалидов и детей с ОВЗ на период занятости их
родителей (законных представителей) в организациях социального обслуживания (служба «Няня на час») будет
способствовать улучшению условий жизни детей и жизненной ситуации в семьях в целом. Это позволит решить
определенные социальные и бытовые проблемы более 150 родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Внедрение на базе Реабилитационного центра технологии «Семейный абонемент» будет способствовать улучшению
эмоционального фона родителей и детей за счет занятий в темной сенсорной комнате, занятий по адаптивной физической
культуре (далее АФК), консультаций логопеда (дефектолога), мероприятий социокультурной и спортивной направленности.
В результате повысится компетентность родителей в вопросах организации развивающей среды в домашних условиях, видах
и способах введения и использования.
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Разработка Регламента сообщения диагноза матери при рождении ребенка с патологией развития позволит
профессионально довести информацию до матери о рождении ребенка с патологией, что повлияет на ее решение оставить
ребенка в кровной семье.
В рамках работы клубов выходного дня ежегодно для 100 детей-инвалидов и детей с ОВЗ и их родителей
специалистами организаций социального обслуживания будут организованы культурно-массовые мероприятия, а также
посещение учреждений культуры и спорта, семейно-развлекательных центров.
Развитие технологии «Сертификаты на отдых и оздоровление детей-инвалидов» позволит 350 детям-инвалидам
ежегодно получать услуги по отдыху и оздоровлению в детских загородных лагерях.
Ежегодно более 100 детей-инвалидов получат курс реабилитационного лечения на профильных койках в областной
детской больнице.
В рамках работы на базе Реабилитационного центра службы комплексной психолого-педагогической и социальномедицинской помощи семьям, воспитывающим детей с РАС и признаками РАС, помощь получат более 60 таких семей. Для
минимум 20 семей будут организованы регулярные занятия с логопедом по формированию и коррекции речевых и
коммуникативных навыков, в том числе с использованием альтернативной и дополнительной коммуникации (далее АДК).
Также будут организованы курсы занятий с дефектологом.
Развитие служб ранней помощи на базе образовательных организаций и организаций социального обслуживания, в том
числе и в районах области, обеспечит раннее выявление детей, нуждающихся в помощи.
Организация курсов реабилитации для 230 детей-инвалидов в сопровождении родителей (законных представителей) на
базе стационарного отделения Реабилитационного центра существенно увеличивает эффективность реабилитационных
мероприятий.
Задача 3. Повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) в
вопросах воспитания, обучения, реабилитации и организации жизни детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Многосторонняя направленность семейной технологии «Ремонт Дороги» позволит снизить эмоциональное напряжение
и предоставит матерям необходимую передышку, оптимизирует взаимодействие отцов с «особыми» детьми (получение
позитивного опыта взаимодействия со своим ребенком в условиях принятия и поддержки со стороны специалистов),
приведет к улучшению семейного микроклимата, к принятию «особого» внука бабушками и дедушками. Целевая группа на
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базе Реабилитационного центра составит 50 семей, воспитывающих детей с тяжелыми и множественными нарушениями
развития, а также детей с тяжелыми ментальными нарушениями. Технология предполагает 3 направления: «Возвращение к
себе», «Отцовский клуб», «Университет третьего возраста».
Участие семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в деятельности родительского клуба,
сформированного на базе НРОО «Движение Сельских Женщин», будет способствовать улучшению самочувствия и
психологического микроклимата в семьях. С целью взаимоподдержки 55 семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ОВЗ, информирования их об образовательных, социальных, медицинских услугах, мерах социальной поддержки будут
проводиться в специально оборудованном помещении информационные встречи, тренинги, лекции, беседы.
Благодаря сотрудничеству с ГБУК «Новгородская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих
«Веда» 34 родителя, воспитывающие детей-инвалидов по зрению и детей с ОВЗ по зрению, получат консультации по
вопросам тифлопедагогики, ухода за детьми-инвалидами по зрению, в том числе в режиме онлайн.
С целью предотвращения отказа семьи от ребенка-инвалида на базе 8 служб ранней помощи ППМС-центров,
расположенных в г.Боровичи, р.п.Любытино, г.Старая Русса, р.п.Парфино, Великом Новгороде, г.Валдай, р.п.Демянск,
г.Чудово, будет организована работа родительского клуба «Вместе» для семей, имеющих детей раннего возраста с
нарушениями развития (детей-инвалидов). В 22 группах, включающих 176 родителей (законных представителей), будет
проводиться работа по оказанию психолого-педагогической, методической и информационной поддержки семьям, имеющим
детей раннего возраста с нарушениями развития (детей-инвалидов), что позволит снизить риск эмоционального выгорания
родителя, поддержать его внутренний ресурс, повысить родительскую компетенцию по проблемам коммуникативного
взаимодействия с ребенком-инвалидом.
Задача 4. Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, обеспечивающих внедрение и
(или) развитие стационарозамещающих технологий
Для создания отделения «Домашний микрореабилитационный центр», службы сопровождаемого проживания,
внедрения технологии «Учебно-тренировочная квартира» и других технологий будут подготовлены 8 специалистов-тренеров
организаций социального обслуживания на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, повышена
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профессиональная компетенция 31 специалиста организаций социального обслуживания и 10 специалистов служб ранней
помощи образовательных организаций.
Задача 5. Инфраструктурная поддержка внедрения и (или) развития стационарозамещающих технологий в Новгородской области
Проведение занятий по АФК для детей и оздоровительных занятий для родителей в РОО «Галатея» позволит укрепить
мышцы, стимулировать общий тонус организма детей и улучшить состояние здоровья, а также мобилизовать ресурсы
родителей для воспитания «особых детей», улучшить психологическое состояние и повысить стрессоустойчивость.
Дистанционное просвещение будет осуществляться в отношении более 2000 человек через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».
Организация программ социокультурной реабилитации для детей и их родителей с привлечением специалистов
семейного центра «ЛадиМира» создаст условия для инклюзии детей целевой группы. 80 семей целевой группы будут
принимать участие как в качестве зрителей, так и в качестве актеров. В постановке интерактивного спектакля исполнителями
будут являться дети в возрасте 6-15 лет, в том числе и здоровые сверстники. Расширится социокультурный опыт семей,
ситуации успеха будут способствовать сплочению семьи, улучшению внутрисемейных связей.
Развитие деятельности Регионального ресурсного центра позволит сформировать банк эффективных технологий и
методик по работе с семьями с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, повысить профессиональные компетенции
55 специалистов организаций, работающих с этой категорией детей, обеспечить специалистов информационными и
методическими материалами.
III. Управление Комплексом мер и контроль за ходом его реализации
Организацию выполнения Комплекса мер, текущее управление, координацию работ соисполнителей Комплекса мер и
контроль за ходом его реализации (в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) Комплекса мер)
осуществляет министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области.
В целях координации работы представителей органов и организаций социальной защиты, образования,
здравоохранения, культуры, некоммерческих организаций по оказанию помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
в рамках реализации Комплекса мер планируется создание межведомственной рабочей группы.
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Организацией, получающей финансовые средства Фонда в виде гранта на реализацию Комплекса мер, является
Реабилитационный центр (далее грантополучатель).
Грантополучатель отчитывается перед Фондом по своевременному и полному освоению выделенных денежных
средств.
Органы исполнительной власти Новгородской области, являющиеся соисполнителями Комплекса мер, будут
обеспечивать исполнение Комплекса мер и представлять информацию о его исполнении в министерство труда и социальной
защиты населения Новгородской области один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.
Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения мероприятий Комплекса мер министерство труда и социальной
защиты населения Новгородской области будет представлять в Фонд отчетные материалы о ходе реализации Комплекса мер
и целевом использовании средств один раз в полугодие до 30 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.
Контроль реализации Комплекса мер будет осуществляться путем анализа отчетов о его реализации.
IV. Ресурсное обеспечение Комплекса мер
Финансирование Комплекса мер осуществляется за счет средств областного бюджета и Фонда.
Затраты на реализацию Комплекса мер за счет средств всех источников финансирования составят
25893,383 тыс.рублей, из них за счет средств областного бюджета – 15557,9 тыс.рублей, средств Фонда –
10335,483 тыс.рублей.
Выполнение поставленных задач и достижение запланированных результатов реализации Комплекса мер связано
с преодолением различных рисков при его реализации.
Управление рисками Комплекса мер осуществляется министерством труда и социальной защиты населения
Новгородской области на основе регулярного мониторинга его реализации, оценки результативности и эффективности и
включает:
предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния
на достижение запланированных результатов Комплекса мер;
текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;
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планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;
в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных
последствий наступивших рисков.
Применительно к Комплексу мер вся совокупность рисков разделена на внешние риски и внутренние риски.
Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих
мероприятий приведены в таблице:
Риски
1

Основные причины
возникновения рисков
2

Предупреждающие мероприятия

Компенсирующие мероприятия

3

4

изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном уровне,
влияющих на условия реализации Комплекса мер
неблагоприятное развитие экономических процессов в целом по
Российской Федерации, приводящее к выпадению доходов областного бюджета или увеличению
расходов и, как следствие, к
пересмотру финансирования
ранее принятых расходных
обязательств на реализацию
Комплекса мер

мониторинг изменений законодательства и
иных нормативных правовых актов

корректировка областного
законодательства;
корректировка Комплекса мер

привлечение средств на реализацию мероприятий Комплекса мер из областного
бюджета;
мониторинг результативности мероприятий и эффективности использования
бюджетных средств, направляемых на
реализацию Комплекса мер;
рациональное использование имеющихся
финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении государственного заказа в рамках
реализации Комплекса мер)

корректировка Комплекса мер в
соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными (связанными с
обеспечением установленных мер
социальной поддержки и социального обслуживания населения)
направлениями Комплекса мер,
сокращение объемов финансирования менее приоритетных
направлений Комплекса мер

недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей
Комплекса мер

составление годовых планов реализации
Комплекса мер, осуществление последующего мониторинга их выполнения;

корректировка Комплекса мер,
замена соисполнителей Комплекса
мер;

Внешние риски
Правовые

Макроэкономические
(финансовые)

Внутренние риски
Организационные

21
1

2

Ресурсные (кадровые)

недостаточная квалификация
специалистов, исполняющих
Комплекс мер

3

4

мониторинг результативности Комплекса
мер и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на его
реализацию;
размещение информации о результатах
реализации Комплекса мер на сайте министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
составление плана государственных закупок, формирование четких требований к
закупаемым товарам, услугам (работам),
к их поставщикам (исполнителям)
назначение ответственных специалистов с
обеспечением возможности их полноценного участия в реализации Комплекса мер;
повышение квалификации специалистов,
участвующих в реализации Комплекса мер
(проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам);
привлечение к реализации Комплекса мер
представителей различных общественных
организаций

применение штрафных санкций к
поставщикам (исполнителям),
определенным по результатам
размещения государственного
заказа

ротация или замена соисполнителей Комплекса мер

V. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Комплекса мер
Плановая эффективность реализации Комплекса мер в целом оценивается по степени влияния на улучшение
положения детей по определенным в Комплексе мер качественным показателям:
№
п/п
1

Задача Комплекса мер

Качественные показатели реализации Комплекса мер

2

3

22
1

2

3

1.

Организация межведомственного и внутриотраслевого наличие механизма устойчивого межведомственного и внутриотраслевого
взаимодействия, обеспечивающего деятельность по
взаимодействия и координации работы органов исполнительной власти,
развитию стационарозамещающих технологий
местного самоуправления, учреждений по внедрению стационарозамещающих
технологий

2.

Внедрение и (или) развитие стационарозамещающих
технологий

увеличение количества детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получивших помощь с
использованием стационарозамещающих технологий;
увеличение молодых людей с инвалидностью, получивших услуги по сопровождаемому проживанию

3.

Повышение компетенций и приобретение новых
навыков родителями (законными представителями) в
вопросах воспитания, обучения, реабилитации и
организации жизни детей-инвалидов и детей с ОВЗ

повышение родительской компетентности родителей, воспитывающих детейинвалидов и детей с ОВЗ

4.

Повышение профессиональных компетенций
руководителей и специалистов, обеспечивающих
внедрение и (или) развитие стационарозамещающих
технологий

повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов,
в том числе на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда

5.

Инфраструктурная поддержка внедрения и (или)
развития стационарозамещающих технологий в
Новгородской области

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

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Комплекса мер осуществляется
по количественным показателям:
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Единица
измерения
3

Базовое значение
значение
4

дата
5

Период, год
первое
полугодие
2020
6

второе
полугодие
2020
7

первое
полугодие
2021
8

второе
полугодие
2021
9

2590 детей- 2585 детейинвалидов, инвалидов,
8600 детей 8600 детей

2580 детейинвалидов,
8600 детей

2575 детейинвалидов,
8600 детей

Обязательные показатели Фонда
1.

Численность детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих

чел.

2598 детейинвалидов,
8700 детей с

01.01.2019

23
1

2
на территории Новгородской
области

6
с ограниченными
возможностями
здоровья

7
с ограниченными
возможностями
здоровья

8
с ограниченными
возможностями
здоровья

9
с ограниченными
возможностями
здоровья

2.

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

чел.

5

2019 год

146

310

412

464

2.1.

Приложение для мобильных
телефонов и планшетов «Особый
случай»

чел.

0

2019 год

50

200

250

300

2.2.

Технология «Учебно-тренировочная квартира»

чел.

5

2019 год

4

6

8

10

2.3.

Технология «Семейный абонемент»

чел.

0

2019 год

30

30

30

30

2.4.

Технология «Семейная гостиная»

чел.

0

2019 год

12

24

24

24

2.5.

Клубы выходного дня для семей с
детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями
здоровья

чел.

0

2019 год

50

50

50

50

2.6.

Технология «Ремонт Дороги»

чел.

0

2019 год

0

0

50

50

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

чел.

405

2019 год

269

446

598

800

3.

3

4
ограниченными возможностями
здоровья

5

24
1

2
и (или) иных привлеченных
средств, в том числе

3

4

5

6

7

8

9

3.1.

Предоставление социальных услуг
на дому. Развитие технологии
«Социальная няня» в организациях социального обслуживания

чел.

50

2019 год

90

90

90

90

3.2.

Развитие технологии «Учебнотренировочная квартира»

чел.

5

2019 год

4

6

8

10

3.3.

Развитие технологии «Сертификаты на отдых и оздоровление
детей-инвалидов»

чел.

350

2019 год

175

350

500

700

4.

Доля детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, получивших помощь с
использованием стационарозамещающих технологий, в общей
численности детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих
на территории субъекта Российской Федерации

%

3,6

2019 год

4,5

5,9

6,4

6,9

5.

Количество созданных служб
(отделений, кабинетов, бригад)
для оказания помощи детяминвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья,
семьям их воспитывающим, в том
числе

ед.

5

2019 год

6

7

8

8

5.1.

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

ед.

1

2019 год

1

1

1

1

25
1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.

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

чел.

220

2019 год

120

150

200

220

7.

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

чел.

0

2019 год

0

8

8

8

8.

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

чел.

0

2019 год

0

0

25

30

9.

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

чел.

0

2019 год

0

31

31

31

10.

Наличие регионального ресурсного центра по разработке и
реализации программ по развитию
технологий, альтернативных
предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями

да/нет

нет

2019 год

нет

да

да

да

26
1

11.
12.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
13.

14.

14.1.
14.2.

2
здоровья, включая организацию
сопровождаемого проживания
Количество муниципальных образований, участвующих в реализации Комплекса мер
Количество организаций разной
ведомственной принадлежности,
участвующих в реализации Комплекса мер, в том числе
Организации социального обслуживания
Образовательные организации
Организации здравоохранения
СОНКО (социально ориентированные некоммерческие организации)
Общественные организации
Другие организации
Количество материалов, опубликованных в средствах массовой
информации (сюжетов, статей,
передач и др.)
Количество официальных сайтов,
на которых размещена информация о реализации Комплекса мер,
в том числе
Сайт высшего исполнительного
органа государственной власти
субъекта Российской Федерации
Сайты исполнительных органов
государственной власти субъекта
Российской Федерации

3

4

5

6

7

8

9

ед.

0

2019 год

22

22

22

22

ед.

0

2019 год

34

34

34

34

ед.

0

2019 год

21

21

21

21

ед.
ед.
ед.

0
0
0

2019 год
2019 год
2019 год

3
2
3

3
2
3

3
2
3

3
2
3

ед.
ед.
ед.

0
0
0

2019 год
2019 год
2019 год

4
1
2

4
1
5

4
1
7

4
1
10

ед.

0

2019 год

4

4

4

4

ед.

0

2019 год

1

1

1

1

ед.

0

2019 год

3

3

3

3

27
1

2

3

4

5

6

7

8

9

15.

Численность руководителей и
специалистов, принявших участие
в итоговом межрегиональном
мероприятии

чел.

0

2019 год

0

0

0

60

16.

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

ед.

0

2019 год

0

0

0

3

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий комплекса мер Новгородской области на 2020-2021 годы по развитию технологий, альтернативных
предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания
№
п/п
1
1.

Наименование
мероприятия
2
Разработка нормативных правовых актов,
обеспечивающих
процесс реализации
Комплекса мер

Ожидаемый результат

Исполнитель

3
издание приказов и заключение соглашений соисполнителей Комплекса
мер

4
министерство
труда и социальной защиты населения Новгородской области (далее
министерство)
министерство образования Новгородской области
министерство
здравоохранения
Новгородской
области
министерство культуры Новгородской
области

Срок
реализации
5
2020
год

Объем финансирования с указанием
источников финансирования (руб.)
всего
2020 год
2021 год
6
7
8
-

28
1
2.

2
Создание межведомственной рабочей
группы по координации работы по оказанию помощи семьям с
детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ

3
обеспечение межведомственного взаимодействия

3.

Проведение межведомственного семинарасовещания, обеспечивающего старт Комплекса мер
Обеспечение мониторинга реализации мероприятий Комплекса мер
и достижения запланированных показателей
Разработка и утверждение Программы
информационного
сопровождения Комплекса мер (медиаплана)
Представление
регионального опыта
по повышению качества оказания помощи
семьям с детьмиинвалидами и с детьми
с ОВЗ на Всероссийской выставке-форуме
«Вместе – ради детей!»

4.

5.

6.

5
2020
год

6
-

7
-

8
-

обозначение задач и
направлений реализации
Комплекса мер

4
министерство
министерство образования Новгородской области
министерство
здравоохранения
Новгородской
области
министерство культуры Новгородской
области
министерство
Реабилитационный
центр

2020
год

-

-

-

полугодовые отчеты об
исполнении Комплекса
мер и достижении запланированных показателей

министерство
Реабилитационный
центр

20202021
годы

-

-

-

информирование семей с
детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ об оказании
помощи в рамках Комплекса мер

министерство
Реабилитационный
центр

2020
год

-

-

-

повышение профессиональной компетентности
специалистов

министерство
Реабилитационный
центр

20202021
годы

-

-

-

29
1
7.

2
Организация и проведение итогового межрегионального семинара-совещания по
оценке эффективности
Комплекса мер
Социальное сопровождение семей с детьмиинвалидами и детьми с
ОВЗ

3
подведение итогов реализации Комплекса мер

4
министерство
Реабилитационный
центр

5
2021
год

6
-

7
-

8
-

ежегодное оказание комплексной помощи 600 семьям
с детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ

20202021
годы

-

-

-

9.

Развитие выездной
службы «Мультидисциплинарная
мобильная бригада»

ежегодное оказание
социальных услуг не
менее 100 семьям

10.

Разработка и внедрение
приложения для
мобильных телефонов
и планшетов «Особый
случай», обеспечивающего эффективное
социальное сопровождение

информирование родителей о простых методах
распознавания искажений
в ходе психического развития ребенка (блок скрининг диагностики)
информирование родителей об учреждениях,
предоставляющих услуги
консультирование родителей специалистами

Реабилитационный
центр
комплексные центры
социального обслуживания
министерство
министерство образования Новгородской области
министерство
здравоохранения
Новгородской
области
Реабилитационный
центр
НРОО «Умка
вместе с мамой»
организации
социального
обслуживания
(Реабилитационный
центр, комплексные центры
социального
обслуживания)

8.

20202021
годы

141000,0
средства
Фонда

20202021
годы

1042900,0
средства
Фонда

141000,0
средства
Фонда

-

-

1042900,0
средства
Фонда

30
1

2

11.

Развитие службы
«Пункт проката реабилитационного и игрового оборудования»

12.

Развитие технологии
«Учебно-тренировочная
квартира»

13.

Разработка и реализация реабилитационных
программ для родителей (законных представителей) воспитанников детского дома
ОБУСО «Детский доминтернат для умственно
отсталых детей имени
Ушинского» «Семейная
гостиная»

14.

Организация работы
отделения «Домашний
микрореабилитационный центр»

15.

Создание службы
сопровождаемого
проживания в ОБУСО

3
доступ к списку методической литературы
запись на прием к специалисту (в приложении
для мобильных телефонов
и планшетов создана
активная кнопка «запись
на прием»)
услуги пункта проката
ежегодно будут предоставляться не менее
50 семьям с детьми-инвалидами
ежегодное оказание
социальных услуг не менее
10 детям-инвалидам

4

5

6

7

Реабилитационный
центр

20202021
годы

544000,0
средства
Фонда

-

544000,0
средства
Фонда

Реабилитационный
центр

20202021
годы

-

ежегодное оказание услуг
«Семейной гостиной»
24 семьям воспитанников
Детского дома и потенциальным усыновителям

Детский дом

20202021
годы

100000,0
средства
Фонда
188600,0
средства
Фонда

100000,0
средства
Фонда
32400,0
средства
Фонда

ежегодно социальные
услуги будут получать не
менее 50 детей, имеющих
тяжелые и множественные
нарушения развития
подготовка детей-инвалидов, молодых инвалидов –
воспитанников Детского

министерство
Реабилитационный
центр

2021
год

873700,0
средства
Фонда

-

873700,0
средства
Фонда

министерство
Детский дом

2021
год

1058000,0
средства
Фонда

-

1058000,0
средства
Фонда

156200,0
средства
Фонда

8

31
1

16.

17.

2
«Детский дом-интернат
для умственно отсталых детей имени
Ушинского»
Предоставление
социальных услуг на
дому. Развитие технологии «Социальная
няня» в организациях
социального
обслуживания

3
дома, к самостоятельной
жизни

4

ежегодно не менее160 семей Валдайский КЦ
с детьми-инвалидами и
Демянский КЦ
детьми с ОВЗ получат
услугу по временному
Любытинский КЦ
присмотру
Маловишерский
КЦ
Окуловский КЦ
Парфинский КЦ
Пестовский КЦ
Солецкий КЦ
Старорусский КЦ
Хвойнинский КЦ
Холмский КЦ
Чудовский КЦ
Боровичский КЦ
Реабилитационный
центр
Организация работы
не менее 150 родителей
Валдайский КЦ
групп кратковременежегодно получат индиного пребывания детей- видуальные консультации Любытинский КЦ
инвалидов и детей с
специалистов организаций Окуловский КЦ
ОВЗ на период занясоциального обслуживания
Парфинский КЦ
тости их родителей
для не менее 150 детей
(законных представиежегодно будет проведен
Пестовский КЦ
телей) в организациях
комплекс
развивающих
и
социального обслужиСолецкий КЦ
мерования. Развитие службы оздоровительных
приятий
Чудовский КЦ
«Няня на час»

5

6

7

8

20202021
годы

3207719,0
областной
бюджет

1603859,0
областной
бюджет

1603860,0
областной
бюджет

20202021
годы

1533353,0
средства
Фонда

1212953,0
средства
Фонда

320400,0
средства
Фонда

32
1

2

3

4

5

6

7

8

Боровичский КЦ
Реабилитационный
центр
18.

19.

Внедрение технологии
«Семейный абонемент»

для не менее 30 семей,
воспитывающих детей с
тяжелыми множественными нарушениями развития, и их ближайшего
окружения ежегодно
будут организованы
занятия в сенсорной
комнате, занятия по АФК,
социокультурной и спортивной направленности

Реабилитационный
центр

20202021
годы

Разработка и утверждение Регламента сообщения диагноза матери
при рождении ребенка
с патологией развития

сохранение ребенка в
кровной семье

министерство
здравоохранения
Новгородской
области

2020
год

1802650,0

1706650,0

96000,0

средства
Фонда

средства
Фонда

средства
Фонда

-

-

-

АНО «Дом
Солнца»
ВОРДИ
Родильный дом

20.

Организация работы
клубов выходного дня
для семей с детьмиинвалидами и детьми
с ОВЗ в организациях
социального обслуживания

предоставление ежегодно
не менее 100 детям-инвалидам и детям с ОВЗ и их
родителям социальнопедагогических услуг
(культурно-массовые
мероприятия, посещение
учреждений культуры и
спорта, семейно-развлекательных центров)

министерство
организации
социального
обслуживания

20202021
годы

170000,0
средства
Фонда

-

170000,0
средства
Фонда

33
1
21.

22.

23.

24.

2

3

4

Развитие технологии
«Сертификаты на
отдых и оздоровление
детей-инвалидов»

предоставление ежегодно
350 детям-инвалидам
услуги по отдыху и
оздоровлению в детских
загородных лагерях

министерство

Организация курсов
реабилитационного
лечения на профильных
койках в областной
детской больнице

получение ежегодно более
100 детьми-инвалидами
курса реабилитации в
областной детской
больнице

министерство
здравоохранения
Новгородской
области

Развитие службы комплексной психологопедагогической и
социально-медицинской
помощи семьям, воспитывающим детей с РАС
и признаками РАС, на
базе Реабилитационного центра

предоставление ежегодно Реабилитационный
более 60 семьям, воспиты- центр
вающим детей с РАС и с
признаками РАС, комплексной психологопедагогической и медикосоциальной помощи

Развитие служб ранней
помощи на базе образовательных организаций
и организаций социального обслуживания

предоставление услуг
служб ранней помощи
более 100 детям раннего
возраста

Реабилитационный
центр

5
20202021
годы

6

7

8

12534900,0

6144600,0

6390300,0

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

20202021
годы

-

-

-

20202021
годы

-

-

-

20202021
годы

-

-

-

областная детская
больница

занятия с логопедом по
формированию и
коррекции речевых и
коммуникативных
навыков, в том числе с
использованием АДК
(альтернативной и
дополнительной
коммуникации) для
20 семей ежегодно
организации
социального
обслуживания
ГОБУ НОЦППМС

34
1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

ГОБУ «Боровичский ЦППМС»
ГОБУ «Старорусский ЦППМС»
25.

Организация курсов
реабилитации для
детей-инвалидов в
сопровождении родителей (законных представителей) на базе
стационарного отделения Реабилитационного
центра

ежегодно курс реабилитации получат не менее
230 детей с инвалидностью в сопровождении
родителей

Реабилитационный
центр

20202021
годы

26.

Внедрение семейной
технологии «Ремонт
Дороги» в деятельность
Реабилитационного
центра

ежегодное проведение
мероприятий для 50 семей,
воспитывающих детей с
тяжелыми и множественными нарушениями,
развития, с тяжелыми
ментальными нарушениями, по трем направлениям: «Возвращение к
себе», «Отцовский клуб»,
«Университет третьего
возраста»

Реабилитационный
центр

20202021
годы

338400,0
средства
Фонда

-

338400,0
средства
Фонда

27.

Формирование родительского клуба для
семей, воспитывающих
детей-инвалидов, на
базе НРОО «Движение
Сельских Женщин»

улучшение самочувствия
и психологического микроклимата в 55 семьях,
воспитывающих детейинвалидов и детей с ОВЗ

НРОО «Движение
Сельских Женщин»

20202021
годы

155670,0
средства
Фонда

-

155670,0
средства
Фонда

28.

Очное и дистанционное
консультирование
членов семей с детьмиинвалидами по зрению,

ежегодное консультирование 34 родителей,
воспитывающих детейинвалидов по зрению и

министерство культуры Новгородской
области

20202021
годы

66000,0
средства
Фонда

66000,0
средства
Фонда

-

35
1

2
по вопросам: основы
тифлопедагогики;
навыки ухода за
детьми-инвалидами
по зрению; общение с
ними

3
детей с ОВЗ по зрению, по
вопросам ухода за детьмиинвалидами по зрению, в
том числе в режиме онлайн, в рамках работы
детско-родительского
клуба «Я и Моя Семья»

4

5

6

7

8

29.

Организация работы
родительского клуба
«Вместе» для семей,
имеющих детей раннего
возраста с нарушениями развития (детейинвалидов), на базе
8 служб ранней помощи
ППМС-центров

организация работы
22 групп, включающих
176 родителей (законных
представителей), на базе
8 служб ранней помощи,
расположенных в г.Боровичи, р.п.Любытино,
г.Старая Русса, р.п.Парфино, Великом Новгороде, г.Валдай, р.п.Демянск,
г.Чудово

ГОБУ НОЦППМС
ГОБУ «Боровичский ЦППМС»
ГОБУ «Старорусский ЦППМС»

20202021
годы

1144100,0
средства
Фонда

550100,0
средства
Фонда

30.

Повышение профессиональных компетенций руководителей и
специалистов организаций разной ведомственной принадлежности на базе профессиональных стажировочных площадок
Фонда

обучение 8 специалистов –
тренеров организаций
социального обслуживания на базе стажировочных площадок Фонда для
внедрения новых технологий

Реабилитационный
центр
Детский дом

2020
год

275000,0
средства
Фонда

275000,0
средства
Фонда

-

31.

Повышение профессиональных компетенций руководителей и
специалистов, обеспечивающих внедрение
и (или) развитие
стационарозамещающих
технологий социального обслуживания

повышение профессиональной компетенции 31 специалиста организаций
социального обслуживания по внедрению
новых технологий

Реабилитационный
центр

2020
год

69000,0
средства
Фонда

69000,0
средства
Фонда

-

ГБУК «Новгородская областная
специальная
библиотека для
незрячих и слабовидящих «Веда»
594000,0
средства
Фонда

36
1
32.

33.

2
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ

3

4

5

6

2020
год

131200,0
средства
Фонда

7
131200,0
средства
Фонда

8

Повышение профессиональных компетенций специалистов
служб ранней помощи
в образовательных
организациях

повышение уровня
профессиональной
компетентности 10 специалистов служб ранней
помощи в образовательных организациях

ГОБУ НОЦППМС
ГОБУ
«Боровичский
ЦППМС»

-

Проведение занятий
по АФК для детей и
оздоровительных занятий для родителей

ежегодное проведение
не менее 385 занятий по
АФК для 50 семей (дети и
родители)

РОО «Галатея»

20202021
годы

123230,0
средства
Фонда

-

123230,0
средства
Фонда

-

146200,0
средства
Фонда

ГОБУ
«Старорусский
ЦППМС»

ежегодное осуществление
дистанционного
просвещения в отношении
более 2000 человек
34.

Организация программ
социокультурной
реабилитации для детей
и их родителей с привлечением специалистов семейного центра
«ЛадиМира»

представление каждые три
месяца одного интерактивного спектакля семейным
центром «ЛадиМира» для
детей-инвалидов и детей с
ОВЗ, участие 80 семей в
спектаклях

Реабилитационный
центр
семейный центр
«ЛадиМира»

20202021
годы

146200,0
средства
Фонда

35.

Проведение коррекционно-развивающих
занятий для детей с
тяжелым нарушением
зрения или другими
нарушениями, сочетанными со зрением, и
разработка стимульного инструментария

ежегодное оказание
консультативной помощи
специалистов (дефектологтифлопедагог, психолог)
не менее 30 семьям,
имеющим детей с тяжелым нарушением зрения
или другими нарушениями,
сочетанными с нарушением зрения

НРОО «Умка
вместе с мамой»

20202021
годы

229980,0
средства
Фонда

229980,0
средства
Фонда

-

37
1

2

3

4

36.

Развитие деятельности
Регионального ресурсного центра

повышение профессиональной компетенции 55 специалистов
издание и распространение информационных и
методических материалов

37.

Проведение межрегионального семинара-совещания по итогам реализации Комплекса мер

подведение итогов
реализации Комплекса
мер

министерство
Реабилитационный
центр

министерство
министерство образования Новгородской области

5
20202021
годы

6
202500,0

7
-

средства
Фонда

2021
год

-

8
202500,0
средства
Фонда

-

-

министерство
здравоохранения
Новгородской
области
министерство культуры Новгородской
области
организации
социального
обслуживания
образовательные
организации
медицинские
организации
ИТОГО средства Фонда

10335483,0

4538083,0

5797400,0

ИТОГО областной бюджет

15742619,0

7748459,0

7994160,0

ИТОГО

26078102,0

12286542,0

13791560,0

__________________________________

