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П А С П О Р Т 

программы Курской области «Мир равных возможностей»  

на 2012-2014 годы 

 
Основание для разработки 

Программы (для программ, 

планируемых к 

реализации) 

 

- - поручение Губернатора Курской области  № 01-5934К от 

14.06.2011 г. 

Нормативный правовой 

акт, которым утверждена 

Программа (для 

утвержденных программ)  

 

- - распоряжение Губернатора Курской области от 17 августа 

2012 г. № 633-рг 

Орган управления 

Программой  

 

- - Администрация Курской области 

Основные разработчики  

и исполнители  

Программы  

- - комитет социального обеспечения Курской области; 

департамент по опеке и попечительству, семейной и 

демографической политики Курской области; 

комитет образования и науки Курской области; 

комитет здравоохранения Курской области; 

комитет по культуре Курской области; 

комитет по физической культуре и спорту Курской области; 

комитет по делам молодежи и туризму Курской области; 

комитет информации и печати Курской области;  

комитет по труду и занятости населения Курской области; 

государственное учреждение «Областной Фонд социальной 

поддержки населения Курской области» (по согласованию); 

организационный комитет областного благотворительного 

марафона «Мир детства» (по согласованию); 

учреждения и организации, осуществляющие свою 

деятельность на территории Курской области (по 

согласованию); 

координационные советы по оказанию помощи семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающимся в социальной поддержке (по согласованию); 

координационные советы по делам инвалидов (по 

согласованию); 

региональные отделения общественных организаций 

инвалидов (по согласованию)  

 

Срок реализации 

Программы  
 

- - 2012 – 2014 годы 

Цели Программы  - - системные изменения в Курской области в организации 

работы по абилитации и реабилитации детей-инвалидов, в 

том числе в раннем возрасте, преодолению изолированности 

семей с детьми-инвалидами и интеграции детей-инвалидов 

в среду здоровых сверстников, созданию условий для 

повышения уровня жизни семей и самореализации 
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родителей детей-инвалидов в трудовой и общественной 

деятельности; 

- создание межведомственного алгоритма решения  проблем 

детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами, усиление 

межведомственного взаимодействия и координации 

действий при разработке программ, направленных на 

улучшение их положения, и предоставлении им 

комплексных услуг;  

- создание программно-целевых механизмов, направленных 

на минимизацию нарушений здоровья детей и 

профилактику инвалидности в раннем возрасте, 

полноценную медико-социальную реабилитацию детей с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья, трудоустройство неработающих родителей детей-

инвалидов, формирование позитивного и заинтересованного 

отношения здоровых граждан к детям-инвалидам; 

внедрение в Курской области новых эффективных 

технологий по работе с детьми-инвалидами 
 

Задачи Программы  - - своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями  здоровья, детей с риском развития 

инвалидности и детей-инвалидов; 

- проведение мониторинга потребностей граждан, 

осуществляющих уход за детьми-инвалидами, в услугах в 

сфере здравоохранения, образования, занятости и 

социальной защиты населения; 

- формирование и ведение баз данных детей-инвалидов и 

граждан, осуществляющих уход за ними, их потребностей в 

услугах;   

- организация ранней помощи при рождении ребенка с 

врожденными нарушениями здоровья, создание и развитие 

служб раннего вмешательства; 

- разработка и внедрение технологий комплексной ранней 

диагностики и реабилитации ребенка в раннем возрасте в 

условиях семьи; 

- совершенствование деятельности по выполнению 

мероприятий индивидуальных программ реабилитации 

детей-инвалидов; 

- внедрение инновационных методик комплексной 

реабилитации детей-инвалидов, в том числе методик ранней 

помощи, специализированных методик реабилитации детей 

с редкими и генетическими заболеваниями; 

- создание и внедрение программ патронажного 

обслуживания (сопровождения) семей, воспитывающих 

детей с отклонениями в развитии и здоровье, служб 

участковых социальных работников, ведущих работу с 

детьми-инвалидами;  

- развитие сети реабилитационных центров для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

имеющейся потребностью в их услугах, создание в центрах 

отделений реабилитации и абилитации детей в возрасте до 

3-х лет; 
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- внедрение новых технологий в работе отделений дневного 

пребывания и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждениях социального 

обслуживания населения, здравоохранения, образования, 

включая детские дошкольные учреждения, с целью 

предоставления родителям возможности  получения 

образования, исполнения трудовых обязанностей; 

- разработка и реализация программ отдыха и оздоровления 

детей-инвалидов, а также семей с детьми-инвалидами; 

- создание системы творческой реабилитации детей-

инвалидов;   

- создание условий для занятий детей-инвалидов 

физкультурой и  спортом; 

- формирование модели профессиональной подготовки 

детей-инвалидов к возможной для них трудовой 

деятельности; 

- поддержка групп родительской самопомощи с целью 

социального включения семей, воспитывающих детей с 

нарушениями здоровья, в равноправные партнерские 

отношения в обществе, создание сетей взаимной поддержки 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, и семей со 

здоровыми детьми; 

- поддержка создания рабочих мест для родителей детей-

инвалидов, в том числе с привлечением общественных 

организаций;  

- оказание помощи в обучении (переобучении) родителей 

детей-инвалидов профессиям, востребованным на рынке 

труда; 

- привлечение социально ответственного бизнеса к участию 

в программах и мероприятиях, адресованных детям-

инвалидам и семьям  с детьми-инвалидами;   

- вовлечение волонтеров, некоммерческих организаций в 

оказание услуг детям-инвалидам и семьям с детьми-

инвалидами; 

- просвещение населения о необходимости поддержки 

детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, 

формирование отношения к ним как к равным членам 

общества; 

- обеспечение доступности общественных учреждений 

социального обеспечения, здравоохранения, образования и 

культуры для детей-инвалидов и семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Целевые группы, на 

которые направлена 

деятельность по 

Программе 

(количественные и 

качественные 

характеристики) 

- - дети-инвалиды и дети до 3 лет с ограниченными 

возможностями здоровья - 7775 чел.; 

- родители (лица, их заменяющие) детей-инвалидов - 7216 

чел.;  

- работники медицинских, социальных, образовательных 

учреждений и других учреждений, предоставляющих 

реабилитационные и абилитационные услуги детям-

инвалидам - 5000 чел.;  

- работодатели - 826;  
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- общественные организации (6), волонтеры, оказывающие 

помощь детям-инвалидам (500 чел.);  

- здоровые дети и их родители (2000 чел.) 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы, в том числе в 

части изменения 

положения целевых групп  

- - улучшение состояния здоровья детей, максимальное 

развитие их реабилитационного потенциала, более высокий 

уровень интеграции в общество здоровых сверстников и 

повышение их социального статуса; 

- создание условий для занятости родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов. Обеспечение 

качественного ухода и реабилитации детей в учреждениях в 

период исполнения родителями трудовых обязанностей;  

- повышение уровня и качества жизни семей, 

воспитывающих детей-инвалидов; 

- улучшение социального самочувствия и психологического 

климата в семьях, воспитывающих детей-инвалидов; 

- открытое и дружественное отношение общества к детям-

инвалидам; 

- увеличение удельного веса детей-инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, в общей численности детей-

инвалидов не менее чем на 10 % в год; 

- увеличение удельного веса детей до 3-х лет с 

ограниченными возможностями здоровья, получивших 

реабилитационные услуги, в общей численности детей до 3-

х лет с ограниченными возможностями здоровья не менее 

чем на 10% в год; 

- увеличение удельного веса детей-инвалидов, 

систематически занимающихся физкультурой, спортом, 

творчеством, в общей численности детей-инвалидов не 

менее чем на 2% в год; 

- увеличение удельного веса детей-инвалидов, получивших 

услуги по оздоровлению и отдыху, в общей численности 

детей-инвалидов не менее чем на 3% в год; 

- увеличение удельного веса семей с детьми-инвалидами, 

получивших социальные услуги (группы кратковременного 

и дневного пребывания, домашний помощник и др.)  на 

период занятости родителей, в общей численности семей с 

детьми-инвалидами не менее чем на 0,2% в год; 

- обеспечение трудоустройства родителей (одного из 

родителей), воспитывающих детей-инвалидов не менее 20 

чел. в год;  

- увеличение числа привлеченных некоммерческих 

организаций к решению проблем детей-инвалидов не менее 

чем на 2 организации в год;  

- увеличение численности волонтеров, оказывающих услуги 

детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами не менее 

чем на 150 чел. в год; 

- увеличение удельного веса детей, не признанных 

инвалидами (реабилитированных) из числа повторно 

освидетельствованных детей-инвалидов не менее чем на 0,4 

% в год; 

- уменьшение удельного веса детей-инвалидов в общей 

численности детского населения в возрасте от 0 до 17 лет 
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включительно не менее чем на 0,1% в год; 

- увеличение удельного веса оборудованных с целью 

обеспечения доступности для детей-инвалидов социально 

значимых объектов, находящихся в ведении комитетов 

социального обеспечения, здравоохранения, культуры, 

образования и науки Курской области не менее чем на 10% в 

год; 

- увеличение удельного веса детей-инвалидов, 

обеспеченных техническими средствами реабилитации, не 

входящими в федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, в 

общем количестве детей-инвалидов, имеющих 

соответствующие рекомендации в индивидуальных 

программах реабилитации не менее чем на 10% в год; 

- увеличение удельного веса семей с детьми-инвалидами, 

пользующихся услугами службы «Социальное такси», в 

общем количестве детей-инвалидов области не менее чем на 

20 % в год; 

- увеличение численности специалистов, сопровождающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. 

детей-инвалидов, прошедших переподготовку, курсовую 

подготовку не менее чем 50 чел. в год; 

- оказание адресной социальной помощи семьям с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами на неотложные нужды не менее 150 семьям в 

год  

 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

(в текущих ценах года 

разработки, по годам 

реализации и источникам 

финансирования) 

- - общий объем финансирования Программы составляет 

113199 тыс. рублей, в том числе: 

2012 г. - 45081 тыс. рублей; 

2013 г. - 29692 тыс. рублей; 

2014 г. - 38426 тыс. рублей; 

за счет текущего финансирования из областного бюджета, 

включая средства областных целевых программ составляет 

94617 тыс. рублей, в том числе: 

2012 г. - 34499 тыс. рублей; 

2013 г. - 25692 тыс. рублей; 

2014 г. - 34426 тыс. рублей; 

за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, составляет 6582 тыс. рублей, 

в том числе: 

2012 г. - 6582 тыс. рублей; 

2013 г. – в пределах выделяемых средств; 

2014 г. – в пределах выделяемых средств; 

за счет привлеченных внебюджетных средств составляет не 

менее 12000 тыс. рублей, в том числе: 

2012 г. - 4000 тыс. рублей; 

2013 г. - 4000 тыс. рублей; 

2014 г. - 4000 тыс. рублей. 

Для реализации запланированных Программой 

мероприятий также могут привлекаться средства местных 

бюджетов. 
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I. Обоснование проблемы организации системной помощи, 

абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, профилактики 

инвалидности, интеграции детей-инвалидов и семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, в общество 

 

 В число важнейших приоритетов деятельности в социальной сфере 

Курской области входит обеспечение эффективной защиты семей и детей, 

не обладающих возможностями самостоятельного решения социальных 

проблем; повышение эффективности социального обслуживания; 

укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания, образования, здравоохранения. 

В Курской области проживает 192,7 тыс. несовершеннолетних. К числу 

наиболее уязвимых категорий детей относятся дети-инвалиды, дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в 

социально опасном положении. Указанные категории детей нуждаются в 

первую очередь в социальной поддержке, реабилитации и адаптации, 

интеграции в общество. 

Ежегодно в области отмечается снижение численности детей-

инвалидов, количество которых по состоянию на 01.08.2011 составило 4419 

человек (на 01.01.2011 — 4422 человека, на 01.01.2010 - 4443 человека, на 

01.01.2009 - 4447 человек, на 01.01.2008 - 4530 человек).  

Число детей-инвалидов в возрасте до 3-х лет по состоянию на  

01.08.2011 г. составило 346 человек*, что составляет 7,8% от общей 

численности детей-инвалидов, проживающих в Курской области. 

В структуре детской инвалидности первое место занимают 

психические расстройства и расстройства поведения. Возросло число 

детей-инвалидов с врожденными аномалиями развития и страдающих 

эндокринными нарушениями. 

Подавляющее большинство детей-инвалидов (около 80% от общего 

числа детей-инвалидов) воспитываются в семьях. 

Как и в целом по Российской Федерации, в Курской области только 

около 30 процентов новорожденных могут быть признаны здоровыми. 

Более половины детей имеют функциональные отклонения, требующие 

лечебно-коррекционных и реабилитационных мероприятий. 

Решение проблем, связанных с состоянием здоровья детей, носит 

системный характер, осуществляется на основе реализации комплекса 

мероприятий, направленных на снижение показателей детской 

заболеваемости, инвалидности и смертности, сохранение и укрепление 

здоровья на всех этапах развития ребенка.  

В целях выработки предложений по формированию государственной 

политики в сфере социальной защиты инвалидов и семей с детьми-

инвалидами, а также обеспечения более эффективной реализации 

действующего законодательства, касающегося вопросов социальной 
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защиты инвалидов, на территории Курской области действует Совет по 

делам инвалидов при Губернаторе Курской области. 

В Курской области реализуется ряд областных целевых программ, 

направленных на повышение уровня и качества жизни семей с детьми, 

обеспечение благоприятных условий для материнства и сохранения 

здоровья детей, профилактику детской заболеваемости и инвалидности, 

создание доступной среды для развития и реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.  В 

их числе областные целевые программы «Улучшение демографической 

ситуации в Курской области», «Социальная поддержка и улучшение 

положения детей в Курской области», «Формирование доступной среды в 

Курской области», «Развитие образования Курской области», программа 

Курской области «Поддержка семьи - защита ребенка» и др.  

В регионе осуществляется модернизация системы родовспоможения и 

детства. В 2010 году открылся областной перинатальный центр, 

оснащенный современным медицинским оборудованием, где, в том числе  

организована лаборатория вспомогательных репродуктивных технологий 

ЭКО. Детское фтизиатрическое отделение переведено во вновь 

построенный корпус областного противотуберкулезного диспансера, 

действует новая областная инфекционная детская больница. В г. Курске  

открылся центр здоровья для детей, на базе которого проводится 

комплексная работа, направленная на выявление факторов риска развития 

заболеваний у детей и подростков, формирование установок на здоровый 

образ жизни. Для ГУЗ «Областная детская больница» и МУЗ «Городская 

детская больница № 2» г. Курска приобретено диагностическое и 

реанимационное оборудование,  оборудование для лечения и реабилитации 

детей, в том числе новорожденных и детей первых трех лет жизни.  

В лечебных учреждениях внедряются технологии выхаживания 

недоношенных детей на основе современных стандартов, проводится 

ранняя диагностика и профилактика наследственных и врожденных 

заболеваний. 90% беременных женщин проходят лабораторное и 

ультразвуковое обследование, а при необходимости - медико-генетическое 

консультирование.  

Осуществляется диспансеризация детей на первом году жизни и детей 

декретированных возрастов, в том числе подростков в возрасте 15-17 лет 

включительно. Обеспечен высокий охват детского населения 

профилактическими прививками. Охват детей 1 года жизни вакцинацией 

против туберкулеза составляет 96,7%. Осуществляется первичная 

диагностика онкологических заболеваний у детей. 

Учреждениями здравоохранения и социальной защиты населения 

осуществляется оказание квалифицированной медицинской и 

реабилитационной помощи семьям, имеющим детей-инвалидов. Ими также 

ведется учет семей, имеющих детей-инвалидов, диспансерное наблюдение 

детей-инвалидов, оформление документов для обеспечения реализации 
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прав детей-инвалидов на получение набора социальных услуг в части 

дополнительного лекарственного обеспечения и санаторно-курортного 

лечения; реализация мероприятий индивидуальных программ 

реабилитации. 

В результате проведенных мероприятий в 2009 году  в области удалось 

снизить младенческую смертность на 8,3%, в 2010 году – на 10,2%. Доля 

детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, с 2004 года по 

настоящее время выросла с 10,2% до 33,9%. 

Детям-инвалидам, находящимся в интернатных учреждениях, 

подведомственных комитету образования и науки Курской области, 

регулярно проводятся профосмотры врачами-специалистами Курской 

областной детской больницы и специалистами ЦРБ; осуществляется 

ежегодное оздоровление в санаториях и летних лагерях, предоставляется 

бесплатный проезд железнодорожным транспортом в поездах пригородного 

сообщения, по необходимости — лекарственное обеспечение. 

Основным реабилитационным учреждением органов социального 

обеспечения Курской области является ОКУСОКО «Областной медико-

социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия 

Печерского», который является комплексным реабилитационным 

учреждением, осуществляющим мероприятия по медицинской, 

психологической, социальной и педагогической реабилитации детей-

инвалидов. 

 В центре функционируют два отделения для детей-инвалидов на 105 

мест, кроме того, 25 мест — для сопровождающих лиц. В среднем за год 

курсы реабилитации на основании имеющихся соответствующих 

рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации проходят до 500 

детей-инвалидов. 

 В межрайонных центрах социальной помощи семье и детям 

реализуются разработанные ими программы, направленные на социально-

бытовую реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включение родителей и детей в реабилитационный процесс, повышение 

уровня компетенции родителей в вопросах социальной, психологической и 

педагогической реабилитации, социальное сопровождение семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида: «Шаг навстречу» (Солнцевский 

межрайонный центр социальной помощи семье и детям), «Добродея» 

(Железногорский межрайонный центр социальной помощи семье и детям), 

«Реабилитация семей с детьми-инвалидами» (Льговский межрайонный 

центр социальной помощи семье и детям), «Дом, согревающий сердца» 

(Щигровский межрайонный центр социальной помощи семье и детям). 

Семьи принимают участие в работе клубов «Парус надежды», «Алые 

паруса», «Радуга», в рамках которых им предоставляется материальная и 

гуманитарная помощь, оказывается содействие в направлении детей на 

лечение и оздоровление. Ежегодно работа в данном направлении 

совершенствуется. 
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 Также в системе социального обеспечения области функционируют 

государственные стационарные учреждения для детей-инвалидов: 

Беловский детский дом для умственно отсталых детей и Железногорский 

дом-интернат для умственно отсталых детей «Надежда». 

 В соответствии со ст. 19 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 

1995 г. «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» родители 

детей-инвалидов освобождены от платы за содержание детей в областных 

общеобразовательных школах-интернатах. 

 В соответствии с Законом Курской области № 13-ЗКО от 27 февраля 

2007 года «О воспитании и обучении детей-инвалидов в Курской области», 

постановлением Администрации Курской области от 22.06.2007г. № 124 

«Об утверждении порядка организации воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому в Курской области» родителям ребенка-инвалида 

предоставляется право обучать ребенка, имеющего ограниченные 

возможности здоровья и соответствующее заключение бюро МСЭ, на дому 

самостоятельно. Законом предусмотрена компенсация затрат, связанных с 

оплатой труда родителей (законных представителей) за обучение детей-

инвалидов.  

По состоянию на 01.01.2011г. 626 детей-инвалидов обучалось на дому 

по различным программам, 846 детей-инвалидов — в 16 специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях различных видов.  

 В специальных (коррекционных) общеобразовательных школах и 

школах-интернатах ведется комплексная работа по коррекции отклонений в 

развитии, реабилитации и социальной адаптации воспитанников, 

подготовке их к самостоятельной жизни и труду. Трудовое обучение 

организовано в профильных мастерских и на пришкольных участках. Для 

социализации воспитанников организована работа кружков 

дополнительного образования. В комнатах социально-бытовой 

ориентировки на занятиях по домоводству воспитанники осваивают 

консервирование овощей и фруктов. 

 С целью профилактики детской инвалидности с 2007 года в 

соответствии с Законом Курской области «Об обеспечении протезно-

ортопедическими изделиями лиц, не являющихся инвалидами, но по 

медицинским показаниям нуждающихся в этих изделиях» осуществляется 

обеспечение детей необходимой протезно-ортопедической обувью и 

другими техническими средствами реабилитации. В среднем ежегодно 

указанную помощь получают около 600 детей на общую сумму более 5 

млн. рублей. 

 С 2010 года в Курской области реализуются меры по организации 

дистанционного образования детей-инвалидов. На основании 

постановления Администрации Курской области от 13.10.2010г. № 479-па 

создано областное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

«Курский областной центр диагностики и консультирования «Новые 
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технологии». По состоянию на 01.01.2011г. 55 детям-инвалидам Курской 

области было установлено и подключено к сети «Интернет» 

специализированное оборудование для дистанционного образования. Для 

35 родителей детей-инвалидов проведены 12-часовые курсы по поддержке 

дистанционного образования в очной форме. Специалистами ОБОУ 

«Новые технологии» систематически оказывается консультационная и 

методическая помощь детям-инвалидам и их родителям по вопросам 

дистанционного обучения. 

 Обучение и воспитание детей-инвалидов по различным 

коррекционным программам, помимо государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляет Курчатовский 

реабилитационный Центр для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, являющийся структурным подразделением филиала ОАО 

«Концерт Энергоатом» «Курская атомная станция» г. Курчатова. В 2010 

году в Центре реабилитационную помощь и образовательные услуги 

получили более 130 детей-инвалидов. 

 Профессиональную реабилитацию и обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляет Курское профессиональное 

училище-интернат (до 120 человек в год), Курский музыкальный колледж-

интернат (95 человек). Профессиональная подготовка и организация 

образовательного процесса в этих учреждениях осуществляется в 

комплексе с мероприятиями по медицинской, психологической и 

социально-бытовой реабилитации инвалидов, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

 В ОБОУ НПО «Профессиональное училище № 14 (г. Курск)» 

обучаются 177 детей-инвалидов (из них 100 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей). Большинство из них - инвалиды 2 и 

3 группы по общему заболеванию.  
 Базовым учреждением, оказывающим комплексную психолого-

медико-педагогическую помощь детям, является областное бюджетное 
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Курский областной центр 
психолого-медико-педагогического сопровождения», которое действует с 30 
декабря 2004 года. Центр лицензирован на осуществление образовательной 
и медицинской деятельности.  

Деятельность учреждения направлена на выявление особенностей в 
психическом и физическом развитии детей и оказание им своевременной 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Структура 
Центра включает в себя психолого-педагогическую, медико-социальную 
службы и психолого-медико-педагогическую комиссию Курской области. 

В настоящее время в Центре работают 12 педагогов (педагоги-
психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальный педагог, 
воспитатель), 11 врачей (врачи-неврологи, психиатры, офтальмолог, 
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отоларинголог, ортопед, медицинский психолог), юрисконсульт; 4 
специалиста имеют ученую степень кандидата наук. 

Педагоги  Центра осуществляют консультативно-диагностическую, 
коррекционную, профилактическую, просветительскую и научно-
методическую деятельность. Занятия с детьми проводятся как с 
использованием традиционных форм работы, так и интерактивных методов 
коррекции, программно-аппаратных комплексов. 

Врачи Центра проводят индивидуальное обследование и дают 
рекомендации по лечению и профилактике широкого спектра заболеваний в 
детском возрасте. 

Особое внимание уделяется семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 14% от общего числа 

обратившихся в Центр – дети-инвалиды.  

Инновационным направлением работы стало оказание ранней помощи 

детям Курской области. Из общего числа обратившихся в Центр 32,1% - 

родители с детьми до 3 лет.  
За последние 5 лет консультативно-диагностическую педагогическую 

и медицинскую  помощь получили 20569 детей Курской области. Научно-
методическая поддержка оказана 6089 родителям, 3444 специалистам 
учреждений образования, социального обеспечения и здравоохранения, 
студентам высших учебных заведений Курской области. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия Курской области (ПМПК) 
Курской области является структурным подразделением Центра, состоит из 
центральной (областной) и 6 территориальных (районных и городских) 
ПМПК. 

ПМПК осуществляет диагностику детей и подростков с целью подбора 

для каждого ребенка с особыми потребностями образовательного 

маршрута. 
Специалисты Центра организуют научно-практические конференции, 

совещания, семинары, публикуют учебно-методические пособия. 
Центр осуществляет межведомственное взаимодействие с 

учреждениями образования, социальной защиты населения, 
здравоохранения, федеральным бюро медико-социальной экспертизы, 
департаментом по опеке и попечительству, семейной и демографической 
политике Курской области, институтом непрерывного профессионального 
образования специалистов системы образования, Курским государственным 
университетом, а также  координирует деятельность медико-психолого-
педагогических консилиумов образовательных учреждений Курской 
области. 

 Психолого-педагогическая поддержка детей и их родителей 

осуществляется также в иных учреждениях: ГОУ ВПО «Курский 

государственный университет», МОУ «Психолого-медико-педагогический 

центр «Гармония», ОГОУ «Курская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа», ОГОУ «Центр дифференцированного, 

надомного и дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Ступени», Центр творческого развития и 
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гуманитарного образования детей и учащейся молодежи Курской области, 

Областное отделение общероссийской общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов, Курчатовский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

«Добрыня». 

 В Курской области ведется работа по организации занятости 

родителей, имеющих детей-инвалидов. Органами службы занятости 

населения Курской области организована работа по информированию лиц, 

осуществляющих уход за детьми-инвалидами, о возможности содействия в 

трудоустройстве, профессиональном обучении, в том числе по профессиям, 

ориентированным на индивидуальную трудовую деятельность, открытию 

собственного дела. Информация ежемесячно размещается на 

информационном портале комитета по занятости Курской области, в газете 

«Занятость», периодически публикуются статьи в печатных изданиях 

муниципальных образований.  

 Органами службы занятости населения Курской области 

трудоустроено родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в 2008 году - 

15 человек, в 2009 году — 8 человек, в 2010 году — 15 человек. Родителям, 

воспитывающим детей-инвалидов, испытывающим трудности в 

трудоустройстве по имеющимся профессиям, предлагается пройти 

профессиональное обучение востребованным профессиям, в 2008 году 

обучение (переобучение) прошли 6 человек, в 2009 году — 4 человека, в 

2010 году — 3 человека. 

Для привлечения внимания общественности к проблемам семей с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. семей с детьми-

инвалидами, оказания адресной материальной помощи детям, страдающим 

тяжелыми заболеваниями, в области проводится областной 

благотворительный марафон «Мир детства». За 3 последних года работы 

марафона адресная социальная помощь в размере 13,8 млн. рублей была 

оказана 500 курским семьям с детьми, нуждающимися в лечении, 

приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, сопровождении к 

месту лечения. 

Также в области осуществляется развитие социального партнерства с 

некоммерческими общественными организациями Курской области,  

реализуются мероприятия и проекты с привлечением волонтеров, 

направленные на повышение уровня интеграции детей-инвалидов в 

общество здоровых сверстников, повышения их социального статуса.  

Вместе с тем, проблемы здоровья матери и ребенка остаются 

актуальными и в настоящее время требуют дальнейшего комплексного 

решения, в том числе посредством реализации данной Программы. 

При постоянном снижении числа детей-инвалидов остается достаточно 

высокий уровень детской заболеваемости, особенно в раннем возрасте. 

Введение технологий выхаживания недоношенных новорожденных весом 

от 500 гр. обусловливает необходимость создания комплексной системы 
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сопровождения семей, в которых родились недоношенные дети, выявление 

возможной патологии развития на ранних этапах.  Опыт работы с детьми 

раннего возраста, имеющими ограниченные возможности здоровья, в целях 

профилактики инвалидности показал необходимость создания центра 

раннего вмешательства, где кроме организации медицинских и 

реабилитационных мероприятий с детьми будет осуществляться 

социальное, психолого-педагогическое сопровождение семей, в том числе 

обучение родителей приемам ухода за детьми вышеуказанной категории в 

домашних условиях. 

Практический опыт показал, что только комплексные 

реабилитационные учреждения могут обеспечить детей с ограниченными 

возможностями максимально полной и своевременной реабилитацией, 

способствующей адаптации к жизни в обществе, семье, обучению и труду. 

Действующие в настоящее время в области детские реабилитационные 

учреждения системы социального обеспечения, образования и 

здравоохранения лишь на 1/3 удовлетворяют имеющуюся потребность. 

Большинство из них нуждаются в материально-техническом оснащении, в 

том числе реабилитационным и бытовым оборудованием. 

Большое значение в реабилитации детей-инвалидов имеет обеспечение 

их необходимыми средствами реабилитации, не включенными в 

федеральный перечень,  организация возможности передвижения семей с 

детьми-инвалидами посредством введения услуги «социальное такси», 

обеспечение беспрепятственного включения семей с детьми-инвалидами в 

социокультурную среду.  

Социальная значимость проблем, связанных с семейным и детским 

неблагополучием,  детской инвалидностью, обусловливает необходимость 

их решения при активной государственной поддержке с использованием 

программно-целевого метода, который является наиболее 

предпочтительным инструментарием, обеспечивающим максимальную 

эффективность координации и управления областными ресурсами и 

финансами всех уровней в соответствии с обозначенными приоритетами. 

 Реализация программно-целевого метода при организации 

деятельности по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей 

раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, профилактики 

инвалидности, интеграции детей-инвалидов и семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, в общество, позволит максимально эффективно 

использовать систему координации деятельности органов исполнительной 

власти Курской области, органов местного самоуправления и 

общественности для достижения целевых индикаторов и показателей, 

установленных настоящей Программой. 
 

 

 

 

 

II. Цель, задачи, сроки реализации региональной Программы 
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Целями Программы являются: 

- системные изменения в Курской области в организации работы по 

абилитации и реабилитации детей-инвалидов, в том числе в раннем 

возрасте, преодолению изолированности семей с детьми-инвалидами и 

интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников, созданию 

условий для повышения уровня жизни семей и самореализации родителей 

детей-инвалидов в трудовой и общественной деятельности; 

- создание межведомственного алгоритма решения  проблем детей-

инвалидов и семей с детьми-инвалидами, усиление межведомственного 

взаимодействия и координации действий при разработке программ, 

направленных на улучшение их положения, и предоставлении им 

комплексных услуг;  

- создание программно-целевых механизмов, направленных на 

минимизацию нарушений здоровья детей и профилактику инвалидности в 

раннем возрасте, полноценную медико-социальную реабилитацию детей с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, 

трудоустройство неработающих родителей детей-инвалидов, формирование 

позитивного и заинтересованного отношения здоровых граждан к детям-

инвалидам; внедрение в Курской области новых эффективных технологий 

по работе с детьми-инвалидами. 

Задачи Программы: 

- своевременное выявление детей с ограниченными возможностями  

здоровья, детей с риском развития инвалидности и детей-инвалидов; 

- проведение мониторинга потребностей граждан, осуществляющих 

уход за детьми-инвалидами, в услугах в сфере здравоохранения, 

образования, занятости и социальной защиты населения; 

- формирование и ведение баз данных детей-инвалидов и граждан, 

осуществляющих уход за ними, их потребностей в услугах;   

- организация ранней помощи при рождении ребенка с врожденными 

нарушениями здоровья, создание и развитие служб раннего вмешательства; 

- разработка и внедрение технологий комплексной ранней 

диагностики и реабилитации ребенка в раннем возрасте в условиях семьи; 

- совершенствование деятельности по выполнению мероприятий 

индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов; 

- внедрение инновационных методик комплексной реабилитации 

детей-инвалидов, в том числе методик ранней помощи, 

специализированных методик реабилитации детей с редкими и 

генетическими заболеваниями; 

- создание и внедрение программ патронажного обслуживания 

(сопровождения) семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии 

и здоровье, служб участковых социальных работников, ведущих работу с 

детьми-инвалидами;  
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- развитие сети реабилитационных центров для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с имеющейся 

потребностью в их услугах, создание в центрах отделений реабилитации и 

абилитации детей в возрасте до 3 лет; 

- внедрение новых технологий в работе отделений дневного 

пребывания и реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях социального обслуживания населения, 

здравоохранения, образования, включая детские дошкольные учреждения, с 

целью предоставления родителям возможности  получения образования, 

исполнения трудовых обязанностей; 

- разработка и реализация программ отдыха и оздоровления детей-

инвалидов, а также семей с детьми-инвалидами; 

- создание системы творческой реабилитации детей-инвалидов;   

- создание условий для занятий детей-инвалидов физкультурой и  

спортом; 

- формирование модели профессиональной подготовки детей-

инвалидов к возможной для них трудовой деятельности; 

- поддержка групп родительской самопомощи с целью социального 

включения семей, воспитывающих детей с нарушениями здоровья, в 

равноправные партнерские отношения в обществе, создание сетей 

взаимной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, и семей со 

здоровыми детьми; 

- обеспечение доступности общественных учреждений социального 

обеспечения, здравоохранения, образования и культуры для детей-

инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- поддержка создания рабочих мест для родителей детей-инвалидов, в 

том числе с привлечением общественных организаций;  

- оказание помощи в обучении (переобучении) родителей детей-

инвалидов профессиям, востребованным на рынке труда; 

- привлечение социально ответственного бизнеса к участию в 

программах и мероприятиях, адресованных детям-инвалидам и семьям  с 

детьми-инвалидами;   

- вовлечение волонтеров, некоммерческих организаций в оказание 

услуг детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами; 

- просвещение населения о необходимости поддержки детей-

инвалидов, семей с детьми-инвалидами, формирование отношения к ним 

как к равным членам общества; 

- обеспечение доступности общественных учреждений социального 

обеспечения, здравоохранения, образования и культуры для детей-

инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сроки реализации Программы: 2012 – 2014 годы. 
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III. Система программных мероприятий 

и ожидаемые результаты 

 

1. Привлечение институтов гражданского общества, бизнес-

сообщества к решению проблем детской инвалидности.  

1.1. Формирование толерантного отношения общества к детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе к детям-инвалидам, 

посредством освещения данной проблемы в СМИ, сети Интернет, 

использования социальной рекламы. 

1.2. Организация областного межведомственного совета по 

профилактике и решению проблем детской инвалидности, в том числе в 

раннем возрасте. 

1.3. Оказание адресной социальной помощи семьям на организацию 

лечения и реабилитационных мероприятий для детей в рамках проведения 

областного благотворительного марафона «Мир детства». 

1.4. Оказание материальной помощи особо нуждающимся семьям с 

детьми-инвалидами за счет средств областного бюджета на неотложные 

нужды. 

1.5. Вовлечение волонтеров, некоммерческих организаций в оказание 

услуг детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. 

1.6. Проведение научно-методических семинаров, совещаний, 

конференций, пресс-конференций по вопросам оказания ранней помощи 

семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
 

2. Организация межведомственной системы мониторинга положения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, в Курской области. Развитие нормативно-правой базы Курской 

области в части улучшения положения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

 2.1. Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе в раннем возрасте, нуждающихся в оказании медико-психолого-

педагогической поддержки. 

2.2. Создание единого областного банка данных о детях-инвалидах и 

обеспечение его ежеквартального обновления. Приобретение 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

2.3. Создание базы данных о детях, нуждающихся в медико-

психолого-педагогической помощи на ранних этапах развития. 

2.4. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих 

межведомственное взаимодействие по реализации мероприятий по 

решению проблем детской инвалидности. 

2.5. Межведомственное взаимодействие психолого-медико-

педагогической комиссии Курской области с МСЭ по разработке и выдаче 

рекомендаций по обучению, воспитанию, сопровождению детей-инвалидов. 
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3. Создание в области единой системы оказания комплексной помощи 

семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детьми-инвалидами, на основе межведомственного взаимодействия, 

модернизации и внедрение инновационных технологий в работу органов и 

учреждений системы здравоохранения, социального обеспечения, 

образования. 

3.1. Внедрение высокотехнологичных методов диагностики и 

профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков 

развития у детей: 

3.1.1. Обеспечение скрининга беременных женщин на вирусные 

гепатиты В, С; 

3.1.2. Обеспечение скрининга беременных женщин внутриутробные 

инфекции; 

3.1.3. Обеспечение пренатальной диагностики врожденных пороков 

развития плода; 

3.1.4. Профилактика гемолитической болезни новорожденных; 

3.1.5. Обеспечение обследования свертывающей системы крови 

(гемостазиограммы) беременных. 

3.2. Формирование системы медико-психолого-педагогического и 

социального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Курской области: 

3.2.1. Организация в области системы работы по оказанию ранней 

медико-психолого-педагогической и социальной помощи семьям с детьми в 

возрасте от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных районах и городских округах Курской области; 

3.2.2. Создание и содержание центра раннего вмешательства по 

сопровождению детей в возрасте от 0 до 3-х лет с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3.2.3. Организация деятельности мобильной бригады центра по 

оказанию ранней медико-психолого-педагогической и социальной помощи 

семьям с детьми в возрасте от 0 до 3 лет по месту жительства; 

3.2.4. Организация при центре раннего вмешательства клуба 

«Компетентные родители» по обучению родителей методам и приемам 

ухода за детьми раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья; 

3.2.5. Обеспечение специальным лечебным питанием детей, больных 

фенилкетонурией; 

3.2.6. Организация проведения бальнеотерапии (гидротерапии) детей-

инвалидов, проходящих курс реабилитации в ОКУСОКО "Областной 

медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного 

Феодосия Печерского"; 

3.2.7. Организация деятельности областного бюджетного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
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педагогической и медико-социальной помощи «Курский областной центр 

психолого-медико-социального сопровождения»; 

3.2.8. Разработка методических материалов для родителей по 

проблемам формирования здоровья детей разных возрастных групп, по 

профориентации и профессиональному самоопределению 

старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья; 

3.2.9. Разработка методических материалов для специалистов, 

осуществляющих инклюзивное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов; 

3.2.10. Организация на базе комплексных центров социального 

обслуживания населения специализированного патронажного 

обслуживания семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии и 

здоровье, в том числе детей-инвалидов; 

3.2.11. Организация подготовки (переподготовки, повышения 

квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, детьми-

инвалидами, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков; 

3.2.12. Обучение специалистов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе в раннем возрасте, 

инновационным технологиям медицинской, психолого-педагогической и 

социальной работы. 

 

4. Внедрение механизмов интеграции семей с детьми-инвалидами в 

социокультурную среду. 

4.1. Осуществление капитального ремонта (обустройство) с учетом 

принципов доступности и  универсального дизайна зданий и сооружений 

казенных учреждений социального обслуживания, подведомственных 

комитету социального обеспечения Курской области, в т.ч. устройство и 

ремонт пандусов, устройство и ремонт крылец, устройство ограждений, 

устройство поручней, расширение дверных проемов, обустройство 

санитарных узлов и ванных комнат поручнями и приспособлениями для 

обслуживания маломобильных групп населения и проч. и осуществление 

строительного контроля. 

4.2. Осуществление капитального ремонта (обустройство) с учетом 

принципов доступности и  универсального дизайна зданий и сооружений 

бюджетных учреждений социального обслуживания, подведомственных 

комитету социального обеспечения Курской области, в т.ч. устройство и 

ремонт пандусов, устройство и ремонт крылец, устройство ограждений, 

устройство поручней, расширение дверных проемов, обустройство 

санитарных узлов и ванных комнат поручнями и приспособлениями для 

обслуживания маломобильных групп населения и проч. и осуществление 

строительного контроля. 

4.3. Осуществление капитального ремонта с учетом принципов 

доступности и универсального дизайна зданий и сооружений учреждений 

здравоохранения, подведомственных комитету здравоохранения Курской 
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области (устройство пандусов, установка  вертикальных платформенных 

подъемников, поручней, расширение дверных проемов и проч.). 

4.4. Капитальный ремонт и оборудование с учетом принципов 

доступности и универсального дизайна зданий и сооружений учреждений 

культуры, подведомственных комитету по культуре Курской области 

(дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, 

прилегающей территории, лифтов и подъѐмных устройств, оборудование  

системами голосового оповещения и пространственно рельефными 

указателями, оснащение, ремонт систем противопожарной сигнализации и 

оповещения дублирующими световыми устройствами, информационными 

табло с тактильной (пространственно рельефной) информацией, системами 

видеонаблюдения, капитальный ремонт и оборудование  санитарно-

гигиенических помещений и проч.). 

4.5. Участие специалистов комитета социального обеспечения 

Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, 

совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов, формированию доступной среды и 

универсального дизайна. 

4.6. Приобретение транспортных средств и роллопандуса для 

областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по фехтованию» с целью обеспечения участия 

в спортивных мероприятиях инвалидов и детей-инвалидов. 

4.7. Приобретение "низкопольного" автобуса для перевозки 

инвалидов для областного казенного учреждения социального 

обслуживания Курской области "Областной медико-социальный 

реабилитационный центр имени преподобного        Феодосия Печерского" с 

целью проведения мероприятий по социокультурной реабилитации 

инвалидов. 

4.8. Приобретение спецавтотранспорта для доставки инвалидов на 

мероприятия — ОБУК «Курский государственный театр кукол», ОКУК 

«Курская библиотека слепых имени В.С. Алехина». 

4.9. Создание службы "Социальное такси" с приобретением 

специально оборудованного микроавтобуса для перевозки инвалидов-

колясочников в структуре: областное бюджетное учреждение социального 

обслуживания "Центр социального обслуживания "Участие" города 

Курска"; областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания города Курчатова". 

4.10. Организация скрытого субтитрования общественно значимых 

информационных телепрограмм на канале автономного учреждения 

Курской области "ТРК "Сейм". 

4.11. Приобретение специального автотранспорта (микроавтобуса для 

перевозки детей-инвалидов-колясочников, оборудованного специальным 

подъемником и специальными посадочными местами) для областного 
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бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, "Курский 

областной центр  диагностики и консультирования "Новые  технологии". 

4.12. Создание условий для доступа детей-инвалидов и укрепление 

материально-технической базы ОБОУ «Новые технологии» (устройство 

стационарных пандусов с поручнями для инвалидных колясок, опорные 

поручни из нержавеющей стали, поручень-турникет для унитаза, поручни 

на умывальник, автономный мобильный подъемник, пандус для 

преодоления порогов и проч.). 

4.13. Приобретение и установка оборудования для обеспечения 

дистанционного образования детей-инвалидов Курской области (в т.ч. 

оснащение рабочих мест детей-инвалидов и учителей предметников 

комплектами оборудования, подключение к сети "Интернет").  

4.14. Внедрение новых технологий по обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов навыкам 

самообслуживания, созданию системы творческой реабилитации детей-

инвалидов, подготовке детей-инвалидов к возможной для них 

профессиональной деятельности 

4.15. Поддержка создания рабочих мест для родителей детей-

инвалидов, в том числе с привлечением общественных организаций. 

4.16. Оказание помощи в обучении (переобучении) родителей детей-

инвалидов профессиям, востребованным на рынке труда. 

4.17. Организация и проведение областных спартакиад среди детей-

инвалидов. 

4.18. Представление на каждый спектакль, концерт 10 бесплатных 

мест для инвалидов и других маломобильных граждан Курским 

государственным драматическим театром им. А.С. Пушкина, Курским 

областным государственным театром кукол, Курской областной 

государственной филармонией, Центром театрального творчества 

"Ровесник".  

4.19. Обеспечение по медицинским показаниям протезно-

ортопедическими изделиями детей с ограниченными возможностями 

здоровья, не являющихся инвалидами. 

4.20. Приобретение для  детей-инвалидов в соответствии с 

рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации  

технических средств реабилитации, входящих в перечень технических 

средств реабилитации, выдаваемых инвалидам в рамках областных 

целевых программ. 

4.21. Укрепление материально-технической базы областного 

казенного учреждения социального обслуживания Курской области 

«Областной медико-социальный реабилитационный центр имени 

преподобного Феодосия Печерского» (в т.ч. приобретение 

реабилитационного, медицинского, технологического, спортивного и иного 

оборудования и инвентаря). 
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4.22. Приобретение для учреждений социального обслуживания, 

оказывающих услуги инвалидам, технических средств реабилитации и 

приспособлений (в т.ч. мобильные подъемники, вертикализаторы, 

тренажеры, параподиумы) для создания условий безбарьерной среды и 

проведения реабилитационных мероприятий инвалидам и детям-инвалидам 

с выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах 

реабилитации. 

4.23. Предоставление субсидий на государственную поддержку 

Курской областной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых», направленную на частичное финансовое 

обеспечение расходов на укрепление ее материально-технической базы, 

специализированных предприятий, единственным собственником которых 

является Курская областная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного 

Знамени общество слепых», а также на реализацию мероприятий, 

проводимых в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов. 

4.24. Предоставление субсидий на государственную поддержку 

Курского регионального отделения  Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», направленную 

на  частичное финансовое обеспечение расходов на укрепление ее 

материально-технической базы, специализированных предприятий, 

единственным собственником которых является  Курское региональное 

отделение  Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих», а также на реализацию мероприятий, 

проводимых в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов. 

4.25. Предоставление субсидий на государственную поддержку 

Курской областной организации общероссийской общественной 

организации  «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), направленную 

на  частичное финансовое обеспечение расходов на укрепление ее 

материально-технической базы, специализированных предприятий, 

единственным собственником которых является Курская областная 

организация общероссийской общественной организации  «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ), а также на реализацию мероприятий, 

проводимых в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов. 

В настоящее время в области формируется комплексная 

межведомственная система разноуровневого сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ведется активный поиск новых 

эффективных форм оказания психолого-педагогической и медико-

социальной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. Внедряются новые 

технологии диагностики и лечения заболеваний, в том числе генетических 

и наследственных, совершенствуется система реабилитации и абилитации 
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детей-инвалидов, развивается инклюзивное обучение и дистанционное 

обучение на дому детей-инвалидов. 
В связи с реализацией Программы предполагается как развитие 

существующих учреждений в части внедрения инновационных технологий 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детьми-инвалидами, сопровождения семей, в которых они воспитываются, 
обучения кадрового состава, оснащения материально-технической базы 
учреждений новым современным оборудованием, так и создания новых 
перспективных служб.    

Базовым учреждением, оказывающим комплексную психолого-
медико-педагогическую помощь детям, является областное бюджетное 
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Курский областной центр 
психолого-медико-педагогического сопровождения» (далее – ПМС-центр). 
Деятельность учреждения направлена на выявление особенностей в 
психическом и физическом развитии детей, оказание им своевременной 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи; оказание 
консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической и медико-
социальной комплексной помощи детям с проблемами в обучении, 
воспитании, развитии и социальной адаптации; осуществление 
индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, 
социальной, медицинской и юридической помощи детям и подросткам, в 
том числе детям-инвалидам, детям-сиротам, оставшимся без попечения 
родителей, попавшим в трудную жизненную ситуацию; оказание 
консультативной психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
родителям (законным представителям) и работникам образовательных и 
иных учреждений; осуществление методической и организационной 
поддержки образовательных учреждений, территориальных психолого-
медико-педагогических комиссий, дошкольных и школьных психолого-
медико-педагогических консилиумов и иных служб по вопросам 
организации и сопровождения коррекционно-педагогической деятельности. 

Среди инновационных направлений деятельности центра: 

организация бригадного консультирования; разработка и реализация 

программ сопровождения профессиональной ориентации; диагностика 

уровня готовности к школе с рекомендациями по образовательному 

маршруту; профилактика дезадаптации к режиму школьной нагрузки; 

оказание консультативной помощи старшеклассникам с ОВЗ в 

профессиональном самоопределении; сопровождение курсов повышения 

квалификации специалистов педагогического профиля (стажировочная 

площадка); в числе медицинских услуг - услуги по аудиометрии, 

тимпанометрии; компьютерной авторефрактометрии; осуществление 

доврачебной медицинской помощи по медицинскому массажу, ЛФК, 

физиотерапии, ультразвуковой диагностике; промывание лакун на аппарате 

«Тонзилор»; мануальная терапия; рефлексотерапия; кинезотерапия; 

консультация специалистов медицинского профиля на дому. 
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Специалисты Центра также организуют научно-методическое  
обеспечение работы по сопровождению  детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, семей, в которых 
воспитываются дети данной категории, проводят научно-практические 
конференции, совещания, семинары, публикуют учебно-методические 
пособия. 

В области формируется региональная сеть служб, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, а также семей, в 

которых они воспитываются.  

3227 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

специальным коррекционным программам в образовательных учреждениях 

Курской области.  

Подбор для каждого ребенка с особыми потребностями 

образовательного маршрута, выдачу рекомендаций учителям и родителям 

по обучению и развитию детей осуществляют специалисты  центральной 

(областной) и 6 территориальных (районных и городских) ПМПК, 

действующих в г. Курск, г. Курчатов, г. Железногорск, г. Суджа, г. Рыльск, г. 

Щигры, г. Обоянь; психолого-медико-педагогические комиссии являются 

структурными подразделениями ПМС-центра. 

В связи с этим сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья целесообразно осуществлять по месту их 

жительства и учебы. В этих целях в образовательных учреждениях созданы 

психолого-медико-педагогические консилиумы, деятельность которых 

также координирует ПМС-центр.   

Специалисты консилиумов выполняют рекомендации ПМПК, на 

основе рекомендаций составляют индивидуально ориентированные  

программы обучения и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осуществляют динамическое наблюдение за развитием детей 

данной категории, контроль за выполнением рекомендаций родителями и 

педагогами, на контрольных этапах и при необходимости проводят 

психолого-педагогическую диагностику развития детей. 

Одной из важных инновационных составляющих данной Программы 

является решение проблемы детской инвалидности на ранних этапах, 

внедрение превентивных форм и методов в данной работе.  

Сегодня в Курской области каждый десятый ребенок после рождения 

переводится в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей 

(около 1200 детей в год). Это дети, испытавшие острую или хроническую 

гипоксию, имеющие внутриутробные инфекции, выраженную 

дезадаптацию различного генеза. Эти синдромы у детей могут не иметь 

органической природы, но без коррекции ведут к формированию 

минимальной мозговой дисфункции. При ранней и систематизированной 

реабилитации нормализация состояния нервно-психического развития к 

году происходит примерно у 20% детей, к двум годам еще у 40%, 30% 
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детей нуждается в более длительной работе с ними, которая к трем-семи 

годам позволяет преодолеть соматическое нездоровье и задержку 

психического развития. Значительное отставание в развитии констатируют 

обычно не более чем у 10% детей.  

В целях выявления и оказания помощи семьям, имеющим детей, 

подверженных риску задержки развития, и проведения медико-социальной 

реабилитации детей раннего возраста (от 0 до 3-х лет) с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках Программы в системе учреждений 

здравоохранения создается центр раннего вмешательства по 

сопровождению детей в возрасте от 0 до 3-х лет, в том числе с 

ограниченными возможностями. 

Необходимость создания центра обусловлена:  

увеличением числа новорожденных с неврологической патологией при 

недостаточности  специальных психолого-педагогических, социальных и 

медицинских учреждений; 

практически отсутствием ранней психолого-педагогической и 

социальной поддержки детям с неврологической патологией; 

педагогической неграмотностью большинства родителей и отсутствием 

системы психолого-медико-педагогических консультаций и специальных 

учреждений, обеспечивающих квалифицированными рекомендациями 

специалистов; 

необходимостью раннего выявления детей с неврологической патологией 

и раннего обнаружения детей группы риска; 

достаточным количеством издаваемой литературы по раннему возрасту и 

невозможностью ее использования без консультации специалистов. 

Областной центр раннего вмешательства (далее – центр) создается в 

целях оказания своевременной профессиональной помощи детям с 

патологией, выявленной в пренатальный, натальный и перинатальный 

периоды и их родителям. Центр будет являться главным координирующим 

звеном системы комплексного медико-социального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями в возрасте от 0 до 3-х лет. Специалисты 

центра будут оказывать высококвалифицированную медицинскую 

психолого-педагогическую и социальную помощь в обслуживании не 

только детей, но и их родителей: 

диагностика и лечение заболеваний у детей раннего возраста; 

консультации врачей, психологов, логопедов, дефектологов; 

оценка развития ребѐнка раннего возраста; 

обучение родителей методам ухода за детьми в возрасте от 0 до 3 лет, 

коррекционным приемам, знакомство с типологическими возрастными 

особенностями развития детей в норме и с патологией, в том числе 

дистанционное обучение родителей по вопросам реабилитации детей; 

индивидуальные и групповые занятия, направление на коррекцию 

патологических состояний у детей с отклонениями в развитии и здоровье.   
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Предусмотрены как индивидуальные приемы специалистов, так и 

групповые семинары, тренинги, коррекционные занятия. 

Групповые занятия проходят комплексно, в игровой и музыкальной 

форме, с детьми занимаются логопед, психолог, дефектолог, физиотерапевт 

и инструктор по лечебной физкультуре. При необходимости будет 

оказываться физиолечение и медицинский массаж. 

Диагностика, лечение и реабилитация детей раннего возраста будет 

осуществляться с использованием высокотехнологичной аппаратуры, 

новейших средств реабилитации, что  позволит добиться максимального 

эффекта от проводимых мероприятий. 

Для осуществления обучения родителей приемам ухода за детьми 

создается клуб «Компетентные родители». Для проведения занятий будут 

использоваться различные формы: групповые занятия для родителей, 

родителей с детьми, индивидуальные консультации. Занятия будут 

проводится с использованием новейших средств обучения, в том числе - 

теле-, видеоаппаратуры.  

Центр также будет координировать единую межведомственную 

систему обмена информацией о детях с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 0 до 3-х лет. В этих целях он будет 

взаимодействовать с ОГУЗ «Курский областной перинатальный центр», 

иными учреждениями родовспоможения, отделениями патологии 

новорожденных детских больниц, детскими поликлиниками и детскими 

отделениями ЦРБ.  

Предполагается, что специалисты центра смогут осуществлять 

сопровождение около 3 тыс. детей в 1 год, в том числе всех детей-

инвалидов в возрасте от 0 до 3-х лет, семей, в которых они воспитываются.  

Внедрение в Центре услуги «социальное такси» при наличии современной 

портативной аппаратуры позволит осуществлять ряд диагностических 

мероприятий и консультаций по месту жительства детей.  

Организация на базе комплексных центров социального 

обслуживания населения специализированного патронажного 

обслуживания семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии и 

здоровье, в том числе детей-инвалидов предусматривает комплекс 

социальных услуг, направленных на развитие реабилитационного 

потенциала детей-инвалидов, интеграцию в среду сверстников и 

социальную поддержку членов семей: 

содействие в получении семьями предусмотренных 

законодательством социально-бытовых услуг; 

содействие в получении направления в специализированные 

учреждения здравоохранения, на санаторное лечение, в стационарные 

учреждения социального обслуживания; 

помощь в уходе за детьми; 

содействие в оплате жилья и коммунальных услуг; 
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содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, социально-бытового обслуживания, связи и другими 

предприятиями, оказывающими услуги населению; 

содействие в организации внешкольного (при необходимости) 

образования, налаживания учебного процесса; 

содействие в организации и проведении игротерапии детей, обучении 

родителей основам реабилитации детей в домашних условиях; 

содействие родителям в налаживании быта детей с учетом их 

физического и психического состояния; 

сопровождение детей вне дома, предоставление транспорта для 

поездки детей на лечение, обучение, участия в культурных мероприятиях; 

привлечение к участию в группах взаимоподдержки, клубах общения; 

психологических тренингах по снятию психотравмирующих ситуаций в 

семье, выработке умения и навыков социальной адаптации к сложившейся 

ситуации; 

подготовка и проведение мероприятий по организации досуга детей 

вместе с родителями. 

Спектр услуг, оказываемых в рамках патронажного обслуживания  

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

будет осуществляться в рамках межведомственного взаимодействия 

учреждений здравоохранения, социального обеспечения, образования, 

культуры, спорта, службы занятости. 

Внедрение технологии патронажного обслуживания семей будет 

производиться на базе действующих комплексных центров социального 

обслуживания населения: 

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Беловского 

района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения 

Большесолдатского района Курской области"; 

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Глушковского 

района Курской области"; 

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Горшеченского 

района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Дмитриевского 

района Курской области"; 

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения 

Железногорского района Курской области";  
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 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Золотухинского 

района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Касторенского 

района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Конышевского 

района Курской области"; 

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Кореневского 

района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Курского 

района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Курчатовского 

района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального 

обслуживания населения  Льговского района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Медвенского района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Мантуровского 

района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Обоянского 

района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского 

района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Пристенского 

района Курской области"; 

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Поныровского 

района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Рыльского 

района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Советского 

района Курской области";  
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 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Солнцевского 

района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Суджанского 

района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Тимского 

района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Фатежского 

района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Хомутовского 

района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения 

Черемисиновского района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр 

социального обслуживания "Участие" города Курска Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Социально-реабилитационный центр "Забота" города Курска Курской 

области"; 

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Железногорска Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального обслуживания населения города Щигры 

и Щигровского района Курской области";  

 областное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города 

Льгова Курской области". 

Одним из механизмов социальной интеграции детей-инвалидов в 

области является создание условий для занятий физкультурой и спортом. 

Ежегодно областные спартакиады среди детей-инвалидов объединяют 

более 500 участников соревнований в муниципальных образованиях 

Курской области. Вовлечение волонтеров из молодежных общественных 

организаций и поддержание социальных связей с участниками 

соревнований позволяют решать вопросы социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. За счет средств, 

предусмотренных областным бюджетом, на базе ОКУСОКО "Областной 

медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного 

Феодосия Печерского" проводятся реабилитационные мероприятия для 

финалистов районных спартакиад, проведение творческой реабилитации 
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посредством вовлечения в работу арт-мастерских, участия в культурно-

массовых мероприятиях, проводится обеспечение спортинвентарем и 

обеспечение призами всех участников финальных соревнований. 

Вовлечение волонтеров, НКО и социально ответственного бизнеса 

помогает решать задачи участия курских спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья в межрегиональных соревнованиях. 

Создание службы «Социальное такси» с приобретением специально 

оборудованного микроавтобуса для перевозки детей-инвалидов и семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

структуре центра раннего вмешательства по сопровождению детей в 

возрасте от 0 до 3-х лет, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, позволит осуществлять ряд диагностических мероприятий и 

консультаций по месту жительства детей.  

Служба «Социальное такси», создаваемая на базе ОБУСО "Центр 

социального обслуживания "Забота" города Курска" и ОБУСО "Центр 

социального обслуживания "Участие" города Курска", предназначена для 

посещения инвалидами социально значимых объектов: учреждений 

здравоохранения, социальной защиты населения, служб медико-социальной 

экспертизы, протезно-ортопедических предприятий и центров, учреждений 

Пенсионного фонда, железнодорожного вокзала, автовокзала, 

нотариальных контор, образовательных учреждений, учреждений культуры 

и спорта. 

Оказание услуг по обеспечению транспортной доступности для 

семей с детьми-инвалидами посредством внедрения службы «Социальное 

такси» позволит увеличить удельный вес семей с детьми-инвалидами, 

пользующихся услугами службы, не менее чем на 20% в год. В течение года 

планируется осуществление не менее 1000 выездов каждой единицей 

специально оборудованного транспорта по заявкам семей, воспитывающих 

детей-инвалидов. 
 

IV. Управление Программой и контроль за ходом  

ее реализации 
 

Управление и общий контроль за ходом реализации Программы, в том 

числе за целевым и эффективным использованием государственным 

учреждением «Областной фонд социальной поддержки населения Курской 

области» денежных средств, выделяемых Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию Программы, 

осуществляется Администрацией Курской области. Координацию 

деятельности по реализации Программы и текущий контроль за 

исполнением мероприятий Программы, в том числе за целевым 

использованием денежных средств, полученных от Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реализацией 

мероприятий Программы, финансирование которых предусмотрено за счет 
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средств областного бюджета, осуществляет комитет социального 

обеспечения Курской области. 

Государственное учреждение «Областной Фонд социальной 

поддержки населения Курской области» совместно с комитетом 

социального обеспечения Курской области: 

ежегодно анализируют достижение целевых индикаторов и  

показателей, осуществляют подготовку  предложений в Администрацию 

Курской области для последующего их внесения в Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, о перераспределении 

предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основах денежных 

средств в виде гранта на реализацию программных мероприятий в рамках 

Программы и использовании образовавшейся экономии указанных 

денежных средств; 

представляют в Администрацию Курской области финансовые и 

аналитические сведения, необходимые для подготовки Администрацией 

Курской области ежеквартальных, ежегодных и итоговых отчетов в Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

соответственно ежеквартально (до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом), ежегодно (в течение 19 рабочих дней с начала года, 

следующего за отчетным), в течение 23 рабочих дней со дня завершения 

мероприятий Программы и окончания срока финансирования Программы 

Фондом; 

ежегодно до 1 марта представляют Губернатору Курской области, в 

Администрацию Курской области информацию о ходе реализации 

Программы за отчетный год, включая оценку эффективности реализации 

Программы и использования финансовых средств; 

при завершении срока реализации Программы подготавливают и до 1 

марта представляют Губернатору Курской области, в Администрацию 

Курской области доклад о выполнении Программы с оценкой 

эффективности использования финансовых средств за весь период ее 

реализации.  

Основные разработчики и исполнители Программы несут 

ответственность за качественное и своевременное выполнение 

программных мероприятий.  

Исполнители мероприятий Программы: 

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют в областной фонд социальной поддержки 

населения, комитет социального обеспечения Курской области обобщенные 

финансовые и аналитические отчеты о выполнении программных 

мероприятий и достигнутых результатах; 

вносят предложения в областной Фонд социальной поддержки 

населения, комитет социального обеспечения Курской области об 

уточнении затрат по программным мероприятиям. 



32 

 

В соответствии со сроками, установленными условиями Соглашения, 

заключенного между Администрацией Курской области и Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

Администрация Курской области представляет Фонду поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовленные 

государственным учреждением «Областной фонд социальной поддержки 

населения Курской области»  совместно с комитетом социального 

обеспечения Курской области  отчеты о целевом использовании 

выделенных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, денежных средств и аналитические отчеты о ходе реализации 

Программы по утвержденным Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, формам. 
 

V. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Общий объем финансирования Программы составляет 113199 тыс. 

рублей, в том числе: 

2012 г. - 45081 тыс. рублей; 

2013 г. - 29692 тыс. рублей; 

2014 г. - 38426 тыс. рублей; 

за счет текущего финансирования из областного бюджета, включая 

средства областных целевых программ составляет 99269 тыс. рублей, в том 

числе: 

2012 г. - 34499 тыс. рублей; 

2013 г. - 25692 тыс. рублей; 

2014 г. - 34426 тыс. рублей; 

за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, составляет 6582 тыс. рублей, в том числе: 

2012 г. - 6582 тыс. рублей; 

2013 г. - в пределах выделяемых средств; 

2014 г. - в пределах выделяемых средств; 

за счет привлеченных внебюджетных средств составляет не менее 

12000 тыс. рублей, в том числе: 

2012 г. - 4000 тыс. рублей; 

2013 г. - 4000 тыс. рублей; 

2014 г. - 4000 тыс. рублей. 

Для реализации запланированных Программой мероприятий также 

могут привлекаться средства местных бюджетов. 

Объем средств бюджета Курской области составит 84%; 

объем привлеченных средств составит 10%; 

объем средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, составит 6 %. 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

мероприятий Программы, на реализацию которых запрашиваются средства 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
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указан в приложении № 1 к настоящей Программе. Бюджет Программы 

приведен в приложении № 2 к настоящей Программе. 

Для обеспечения эффективности реализации программных 

мероприятий в области имеются необходимые ресурсы: 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- материально-техническое и кадровое обеспечение. 

 Выполнению поставленных задач и достижению конечных 

результатов Программы могут в определенной степени помешать 

потенциальные риски, складывающиеся под воздействием негативных 

факторов или социально-экономических проблем: снижение темпов 

экономического роста в стране и Курской области, высокая инфляция, 

повышение тарифов на закупаемые в рамках Программы товары, 

сокращение финансирования мероприятий, приводящие в конечном итоге к 

снижению уровня жизни населения, увеличению численности семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном 

положении. 

 Учитывая то, что объем финансирования Программы рассчитан с 

учетом возможного изменения инфляционных индексов в 2012-2014 годах, 

указанными рисками можно управлять, в том числе за счет сокращения 

объемов приобретаемых в рамках Программы товаров. 

 В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации 

Программы предусматривается: 

 создание эффективной системы управления на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности основных 

исполнителей Программы; 

 введение новых технологий по оказанию помощи семьям с детьми-

инвалидами; 

 повышение эффективности механизма межведомственного 

управления системой поддержки семей с детьми-инвалидами; 

 осуществление тесного межведомственного взаимодействия между 

исполнителями Программы; 

 формирование единого информационно-методического пространства 

сопровождения Программы; 

 организация мониторинга выполнения Программы, регулярный 

анализ и, при необходимости, ежегодная корректировка и ранжирование 

индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы; 

 перераспределение объемов финансирования в зависимости от 

динамики и темпов решения тактических задач. 

Устойчивость новых видов услуг будет обеспечиваться путем их 

введения в уставную деятельность учреждений, оказывающих данные виды 

услуг, для дальнейшего финансирования за счет средств областного 

бюджета. 
 

 

 



34 

 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 
 

 В области постоянно совершенствуется нормативная правовая база, 

обеспечивающая меры по поддержке семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, регулирующая 

правоотношения в сфере социальной защиты и обеспечения: 

 

 Закон Курской области от 27 февраля 2007 г. № 13-ЗКО «О 

воспитании и обучении детей-инвалидов на дому в Курской области»; 

  Закон Курской области от 27 февраля 2007 г. № 22-ЗКО «Об 

обеспечении протезно-ортопедическими изделиями лиц, не являющихся 

инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в этих 

изделиях»; 

  постановление Администрации Курской области от 16.11.2007г. № 

250 «Об обеспечении протезно-ортопедическими изделиями лиц, не 

являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в 

этих изделиях»;  

 Закон Курской области от 10 декабря 2008 г. № 108-ЗКО «О 

государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области»; 

 постановление Администрации Курской области от 11.10.2010г. № 

464-па «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 

образования Курской области на 2011 — 2013 годы»; 

 постановление Администрации Курской области от 12.10.2010г. № 

476-па «Об утверждении областной целевой программы «Формирование 

доступной среды в Курской области» на 2011 — 2015 годы»; 

 постановление Администрации Курской области от 25.10.2010г. № 

499-па «Об утверждении областной целевой программы «Социальная 

поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011 — 

2013 годы»; 

 постановление Администрации Курской области от 10.06.2011г. № 

237-па «Об обеспечении техническими средствами реабилитации, не 

входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, выдаваемыми инвалидам в 

рамках областных целевых программ». 

 В связи с реализацией Программы также планируется разработка 

ряда правовых актов, обеспечивающих ее эффективность на территории 

всех муниципальных образований Курской области.  
 

Материально-техническое и кадровое обеспечение Программы 
 

В Курской области деятельность по координации мероприятий, 

направленных на оказание реабилитационных услуг детям-инвалидам, 

работу регионального оператора банка данных о детях-инвалидах и 

обеспечение его обновления осуществляет комитет социального 

обеспечения Курской области как уполномоченный орган государственной 

исполнительной власти Курской области. 
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Для реализации мероприятий Программы имеется необходимая 

материальная база и кадровое обеспечение. Учитывая межведомственную 

направленность Программы и ее инновационный характер, предполагается 

использование базы действующих учреждений системы социальной 

защиты населения, образования, здравоохранения, культуры и спорта, 

также создание новых учреждений. 

 Численность специалистов, привлекаемых к реализации мероприятий 

Программы из числа медицинских, социальных, образовательных 

учреждений и других учреждений, предоставляющих реабилитационные и 

абилитационные услуги детям-инвалидам, составит не менее 5000 чел.  

 В ходе реализации Программы планируется увеличение численности 

волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми 

инвалидами, с 500 до 1000 человек. 

 В качестве исполнителей программных мероприятий, 

обеспечивающих привлечение бизнес-структур, некоммерческих 

организаций, институтов гражданского общества, выступают комитет 

социального обеспечения Курской области, организационный комитет 

областного благотворительного марафона «Мир детства».  

  

VI. Оценка эффективности и социально-экономических последствий 

реализации Программы 
 

Оценка эффективности Программы будет проводиться по следующим 

направлениям: 

1. Достижение запланированных количественных и качественных 

результатов по каждой из задач Программы (таблица 1). 

2. Оценка общей эффективности Программы и ее общественной 

значимости. 

3. Оценка экономической результативности Программы.  
Таблица 1 

Соотнесение поставленных задач количественным и качественным  

результатам реализации Программы 

 

Задачи Программы Качественные результаты Количественные результаты 

Своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья, детей с 

риском развития 

инвалидности и детей-

инвалидов 

Улучшение состояния 

здоровья детей, 

максимальное развитие их 

реабилитационного 

потенциала, более высокий 

уровень интеграции в 

общество здоровых 

сверстников и повышение 

их социального статуса 

Увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших реабилитационные 

услуги, в общей численности детей-

инвалидов не менее чем на 10 % в год; 

увеличение удельного веса детей до 3-х лет 

с ограниченными возможностями здоровья, 

получивших реабилитационные услуги, в 

общей численности детей до 3 лет с 

ограниченными возможностями здоровья не 

менее чем на 10% в год 

Проведение 

мониторинга 

Улучшение социального 

самочувствия и 

Увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших 
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потребностей граждан, 

осуществляющих уход 

за детьми-инвалидами, 

в услугах в сфере 

здравоохранения, 

образования, занятости 

и социальной защиты 

населения 

психологического климата 

в семьях, воспитывающих 

детей-инвалидов 

реабилитационные услуги, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 10 % в год; 

увеличение удельного веса детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших реабилитационные 

услуги, в общей численности детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья не менее чем на 10% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших услуги по 

оздоровлению и отдыху, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 3% в год; 

увеличение удельного веса семей с 

детьми-инвалидами, получивших 

социальные услуги (группы 

кратковременного и дневного пребывания, 

домашний помощник и др.)  на период 

занятости родителей, в общей 

численности семей с детьми-инвалидами 

не менее чем на 0,2% в год; 

увеличение удельного веса 

оборудованных с целью обеспечения 

доступности для детей-инвалидов 

социально значимых объектов, 

находящихся в ведении комитетов 

социального обеспечения, 

здравоохранения, культуры, образования и 

науки Курской области не менее чем на 

10% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации, не входящими 

в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и 

услуг, в общем количестве детей-

инвалидов, имеющих соответствующие 

рекомендации в индивидуальных 

программах реабилитации не менее чем 

на 10% в год; 
увеличение удельного веса семей с детьми-

инвалидами, пользующихся услугами 

службы «Социальное такси», в общем 

количестве детей-инвалидов области не 

менее чем на 20 % в год; 

оказание адресной социальной помощи 
семьям с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-

инвалидами на неотложные нужды не менее 

150 семьям в год  
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Формирование и 

ведение баз данных 

детей-инвалидов и 

граждан, 

осуществляющих уход 

за ними, их 

потребностей в услугах 

Обеспечение учета детей-

инвалидов и граждан, 

осуществляющих учет за 

ними, в целях оказания 

своевременной 

квалифицированной 

помощи  

Увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 10 % в год; 

увеличение удельного веса детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших реабилитационные 

услуги, в общей численности детей до 3 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья не менее чем на 10% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших услуги по 

оздоровлению и отдыху, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 3% в год; 

увеличение удельного веса семей с 

детьми-инвалидами, получивших 

социальные услуги (группы 

кратковременного и дневного пребывания, 

домашний помощник и др.)  на период 

занятости родителей, в общей 

численности семей с детьми-инвалидами 

не менее чем на 0,2% в год; 

обеспечение трудоустройства родителей 

(одного из родителей), воспитывающих 

детей-инвалидов не менее 20 чел. в год; 

увеличение удельного веса 

оборудованных с целью обеспечения 

доступности для детей-инвалидов 

социально значимых объектов, 

находящихся в ведении комитетов 

социального обеспечения, 

здравоохранения, культуры, образования и 

науки Курской области не менее чем на 

10% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации, не входящими 

в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и 

услуг, в общем количестве детей-

инвалидов, имеющих соответствующие 

рекомендации в индивидуальных 

программах реабилитации не менее чем 

на 10% в год; 

увеличение удельного веса семей с 

детьми-инвалидами, пользующихся 

услугами службы «Социальное такси», в 

общем количестве детей-инвалидов 
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области не менее чем на 20 % в год 

 

Организация ранней 

помощи при рождении 

ребенка с 

врожденными 

нарушениями здоровья, 

создание и развитие 

служб раннего 

вмешательства 

Улучшение состояния 

здоровья детей, 

максимальное развитие их 

реабилитационного 

потенциала, более высокий 

уровень интеграции в 

общество здоровых 

сверстников и повышение 

их социального статуса 

Увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 10 % в год; 

увеличение удельного веса детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших реабилитационные 

услуги, в общей численности детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья не менее чем на 10% в год; 

увеличение удельного веса семей с 

детьми-инвалидами, получивших 

социальные услуги (группы 

кратковременного и дневного пребывания, 

домашний помощник и др.)  на период 

занятости родителей, в общей 

численности семей с детьми-инвалидами 

не менее чем на 0,2% в год; 

уменьшение удельного веса детей-

инвалидов в общей численности детского 

населения в возрасте от 0 до 17 лет 

включительно не менее чем на 0,1% в год 

 

разработка и внедрение 

технологий 

комплексной ранней 

диагностики и 

реабилитации ребенка 

в раннем возрасте в 

условиях семьи 

Улучшение состояния 

здоровья детей, 

максимальное развитие их 

реабилитационного 

потенциала, более высокий 

уровень интеграции в 

общество здоровых 

сверстников и повышение 

их социального статуса 

 Увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 10 % в год; 

увеличение удельного веса детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших реабилитационные 

услуги, в общей численности детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья не менее чем на 10% в год; 

увеличение удельного веса семей с 

детьми-инвалидами, получивших 

социальные услуги (группы 

кратковременного и дневного пребывания, 

домашний помощник и др.)  на период 

занятости родителей, в общей 

численности семей с детьми-инвалидами 

не менее чем на 0,2% в год; 

уменьшение удельного веса детей-

инвалидов в общей численности детского 

населения в возрасте от 0 до 17 лет 

включительно не менее чем на 0,1% в год 
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Совершенствование 

деятельности по 

выполнению 

мероприятий 

индивидуальных 

программ 

реабилитации детей-

инвалидов 

Улучшение состояния 

здоровья детей, 

максимальное развитие их 

реабилитационного 

потенциала, более высокий 

уровень интеграции в 

общество здоровых 

сверстников и повышение 

их социального статуса 

Увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 10 % в год; 

увеличение удельного веса детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших реабилитационные 

услуги, в общей численности детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья не менее чем на 10% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших услуги по 

оздоровлению и отдыху, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 3% в год; 

увеличение удельного веса детей, не 

признанных инвалидами 

(реабилитированных) из числа повторно 

освидетельствованных детей-инвалидов 

не менее чем на 0,4 % в год; 

уменьшение удельного веса детей-

инвалидов в общей численности детского 

населения в возрасте от 0 до 17 лет 

включительно не менее чем на 0,1% в год; 

увеличение удельного веса 

оборудованных с целью обеспечения 

доступности для детей-инвалидов 

социально значимых объектов, 

находящихся в ведении комитетов 

социального обеспечения, 

здравоохранения, культуры, образования и 

науки Курской области не менее чем на 

10% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации, не входящими 

в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и 

услуг, в общем количестве детей-

инвалидов, имеющих соответствующие 

рекомендации в индивидуальных 

программах реабилитации не менее чем 

на 10% в год 
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Внедрение 

инновационных 

методик комплексной 

реабилитации детей-

инвалидов, в том числе 

методик ранней 

помощи, 

специализированных 

методик реабилитации 

детей с редкими и 

генетическими 

заболеваниями 

Улучшение состояния 

здоровья детей, 

максимальное развитие их 

реабилитационного 

потенциала, более высокий 

уровень интеграции в 

общество здоровых 

сверстников и повышение 

их социального статуса 

Увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 10 % в год; 

увеличение удельного веса детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших реабилитационные 

услуги, в общей численности детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья не менее чем на 10% в год; 

увеличение удельного веса детей, не 

признанных инвалидами 

(реабилитированных) из числа повторно 

освидетельствованных детей-инвалидов 

не менее чем на 0,4 % в год; 

уменьшение удельного веса детей-

инвалидов в общей численности детского 

населения в возрасте от 0 до 17 лет 

включительно не менее чем на 0,1% в год; 

увеличение удельного веса 

оборудованных с целью обеспечения 

доступности для детей-инвалидов 

социально значимых объектов, 

находящихся в ведении комитетов 

социального обеспечения, 

здравоохранения, культуры, образования и 

науки Курской области не менее чем на 

10% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации, не входящими 

в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и 

услуг, в общем количестве детей-

инвалидов, имеющих соответствующие 

рекомендации в индивидуальных 

программах реабилитации не менее чем 

на 10% в год 

 

Создание и внедрение 

программ 

патронажного 

обслуживания 

(сопровождения) 

семей, воспитывающих 

детей с отклонениями в 

Улучшение социального 

самочувствия и 

психологического климата 

в семьях, воспитывающих 

детей-инвалидов. 

Увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 10 % в год; 

увеличение удельного веса детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 
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развитии и здоровье, 

служб участковых 

социальных 

работников, ведущих 

работу с детьми-

инвалидами 

здоровья, получивших реабилитационные 

услуги, в общей численности детей до 3 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья не менее чем на 10% в год; 

увеличение удельного веса детей, не 

признанных инвалидами 

(реабилитированных) из числа повторно 

освидетельствованных детей-инвалидов 

не менее чем на 0,4 % в год; 

уменьшение удельного веса детей-

инвалидов в общей численности детского 

населения в возрасте от 0 до 17 лет 

включительно не менее чем на 0,1% в год 

  

Развитие сети 

реабилитационных 

центров для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

имеющейся 

потребностью в их 

услугах, создание в 

центрах отделений 

реабилитации и 

абилитации детей в 

возрасте до 3 лет 

Улучшение состояния 

здоровья детей, 

максимальное развитие их 

реабилитационного 

потенциала, более высокий 

уровень интеграции в 

общество здоровых 

сверстников и повышение 

их социального статуса 

Увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 10 % в год; 

увеличение удельного веса детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших реабилитационные 

услуги, в общей численности детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья не менее чем на 10% в год; 

увеличение удельного веса детей, не 

признанных инвалидами 

(реабилитированных) из числа повторно 

освидетельствованных детей-инвалидов 

не менее чем на 0,4 % в год; 

уменьшение удельного веса детей-

инвалидов в общей численности детского 

населения в возрасте от 0 до 17 лет 

включительно не менее чем на 0,1% в год 

 

Внедрение новых 

технологий в работе 

отделений дневного 

пребывания и 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, 

здравоохранения, 

образования, включая 

детские дошкольные 

Создание условий для 

занятости родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов. Обеспечение 

качественного ухода и 

реабилитации детей в 

учреждениях в период 

исполнения родителями 

трудовых обязанностей. 

Повышение уровня и 

качества жизни семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов. 

Улучшение социального 

самочувствия и 

Увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 10 % в год; 

увеличение удельного веса детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших реабилитационные 

услуги, в общей численности детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья не менее чем на 10% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших увеличение 

удельного веса семей с детьми-

инвалидами, получивших социальные 



42 

 

учреждения, с целью 

предоставления 

родителям 

возможности  

получения 

образования, 

исполнения трудовых 

обязанностей 

психологического климата 

в семьях, воспитывающих 

детей-инвалидов 

услуги (группы кратковременного и 

дневного пребывания, домашний 

помощник и др.)  на период занятости 

родителей, в общей численности семей с 

детьми-инвалидами не менее чем на 0,2% 

в год; 

увеличение удельного веса детей, не 

признанных инвалидами 

(реабилитированных) из числа повторно 

освидетельствованных детей-инвалидов 

не менее чем на 0,4 % в год; 

уменьшение удельного веса детей-

инвалидов в общей численности детского 

населения в возрасте от 0 до 17 лет 

включительно не менее чем на 0,1% в год; 

обеспечение трудоустройства родителей 

(одного из родителей), воспитывающих 

детей-инвалидов не менее 20 чел. в год 

 

Разработка и 

реализация программ 

отдыха и оздоровления 

детей-инвалидов, а 

также семей с детьми-

инвалидами 

Улучшение состояния 

здоровья детей, 

максимальное развитие их 

реабилитационного 

потенциала, более высокий 

уровень интеграции в 

общество здоровых 

сверстников и повышение 

их социального статуса. 

Повышение уровня и 

качества жизни семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов. 

Улучшение социального 

самочувствия и 

психологического климата 

в семьях, воспитывающих 

детей-инвалидов. 

Открытое и дружественное 

отношение общества к 

детям-инвалидам. 

Увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 10 % в год; 

увеличение удельного веса детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших реабилитационные 

услуги, в общей численности детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья не менее чем на 10% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, систематически 

занимающихся физкультурой, спортом, 

творчеством, в общей численности детей-

инвалидов не менее чем на 2% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших услуги по 

оздоровлению и отдыху, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 3% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших увеличение 

удельного веса семей с детьми-

инвалидами, получивших социальные 

услуги (группы кратковременного и 

дневного пребывания, домашний 

помощник и др.)  на период занятости 

родителей, в общей численности семей с 

детьми-инвалидами не менее чем на 0,2% 

в год; 

увеличение удельного веса детей, не 
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признанных инвалидами 

(реабилитированных) из числа повторно 

освидетельствованных детей-инвалидов 

не менее чем на 0,4 % в год; 

уменьшение удельного веса детей-

инвалидов в общей численности детского 

населения в возрасте от 0 до 17 лет 

включительно не менее чем на 0,1% в год 

 

Создание системы 

творческой 

реабилитации детей-

инвалидов 

Улучшение состояния 

здоровья детей, 

максимальное развитие их 

реабилитационного 

потенциала, более высокий 

уровень интеграции в 

общество здоровых 

сверстников и повышение 

их социального статуса. 

Открытое и дружественное 

отношение общества к 

детям-инвалидам. 

Увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 10 % в год; 

увеличение удельного веса детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших реабилитационные 

услуги, в общей численности детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья не менее чем на 10% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, систематически 

занимающихся физкультурой, спортом, 

творчеством, в общей численности детей-

инвалидов не менее чем на 2% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших услуги по 

оздоровлению и отдыху, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 3% в год; 

увеличение удельного веса детей, не 

признанных инвалидами 

(реабилитированных) из числа повторно 

освидетельствованных детей-инвалидов 

не менее чем на 0,4 % в год; 

уменьшение удельного веса детей-

инвалидов в общей численности детского 

населения в возрасте от 0 до 17 лет 

включительно не менее чем на 0,1% в год; 

увеличение удельного веса 

оборудованных с целью обеспечения 

доступности для детей-инвалидов 

социально значимых объектов, 

находящихся в ведении комитетов 

социального обеспечения, 

здравоохранения, культуры, образования и 

науки Курской области не менее чем на 

10% в год 

 

Создание условий для Улучшение состояния Увеличение удельного веса детей-
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занятий детей-

инвалидов 

физкультурой и  

спортом 

здоровья детей, 

максимальное развитие их 

реабилитационного 

потенциала, более высокий 

уровень интеграции в 

общество здоровых 

сверстников и повышение 

их социального статуса. 

Открытое и дружественное 

отношение общества к 

детям-инвалидам. 

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 10 % в год; 

увеличение удельного веса детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших реабилитационные 

услуги, в общей численности детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья не менее чем на 10% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, систематически 

занимающихся физкультурой, спортом, 

творчеством, в общей численности детей-

инвалидов не менее чем на 2% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших услуги по 

оздоровлению и отдыху, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 3% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших увеличение 

удельного веса семей с детьми-

инвалидами, получивших социальные 

услуги (группы кратковременного и 

дневного пребывания, домашний 

помощник и др.)  на период занятости 

родителей, в общей численности семей с 

детьми-инвалидами не менее чем на 0,2% 

в год; 

увеличение удельного веса детей, не 

признанных инвалидами 

(реабилитированных) из числа повторно 

освидетельствованных детей-инвалидов 

не менее чем на 0,4 % в год; 

уменьшение удельного веса детей-

инвалидов в общей численности детского 

населения в возрасте от 0 до 17 лет 

включительно не менее чем на 0,1% в год 
 

Формирование модели 

профессиональной 

подготовки детей-

инвалидов к 

возможной для них 

трудовой деятельности 

Улучшение состояния 

здоровья детей, 

максимальное развитие их 

реабилитационного 

потенциала, более высокий 

уровень интеграции в 

общество здоровых 

сверстников и повышение 

их социального статуса. 

Увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших реабилитационные 

услуги, в общей численности детей-

инвалидов не менее чем на 10 % в год; 

увеличение удельного веса детей до 3-х лет 

с ограниченными возможностями здоровья, 

получивших реабилитационные услуги, в 

общей численности детей до 3-х лет с 

ограниченными возможностями здоровья не 

менее чем на 10% в год; 

увеличение удельного веса детей-
инвалидов, систематически занимающихся 
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физкультурой, спортом, творчеством, в 

общей численности детей-инвалидов не 

менее чем на 2% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших услуги по 

оздоровлению и отдыху, в общей 

численности детей-инвалидов не менее чем 

на 3% в год; 

увеличение удельного веса семей с детьми-

инвалидами, получивших социальные 

услуги (группы кратковременного и 

дневного пребывания, домашний помощник 

и др.)  на период занятости родителей, в 

общей численности семей с детьми-

инвалидами не менее чем на 0,2% в год; 
обеспечение трудоустройства родителей 

(одного из родителей), воспитывающих 

детей-инвалидов не менее 20 чел. в год; 

увеличение числа привлеченных 

некоммерческих организаций к решению 

проблем детей-инвалидов не менее чем на 2 

организации в год;  

увеличение численности волонтеров, 

оказывающих услуги детям-инвалидам и 

семьям с детьми-инвалидами не менее чем 

на 150 чел. в год; 

увеличение удельного веса детей, не 

признанных инвалидами 

(реабилитированных) из числа повторно 

освидетельствованных детей-инвалидов не 

менее чем на 0,4 % в год; 

уменьшение удельного веса детей-

инвалидов в общей численности детского 

населения в возрасте от 0 до 17 лет 

включительно не менее чем на 0,1% в год; 

увеличение удельного веса оборудованных с 

целью обеспечения доступности для детей-

инвалидов социально значимых объектов, 

находящихся в ведении комитетов 

социального обеспечения, здравоохранения, 

культуры, образования и науки Курской 

области не менее чем на 10% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации, не входящими в 

федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, в общем количестве 

детей-инвалидов, имеющих 

соответствующие рекомендации в 

индивидуальных программах реабилитации 

не менее чем на 10% в год; 

увеличение удельного веса семей с детьми-
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инвалидами, пользующихся услугами 

службы «Социальное такси», в общем 

количестве детей-инвалидов области не 

менее чем на 20 % в год; 

увеличение численности специалистов, 

сопровождающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. детей-

инвалидов, прошедших переподготовку, 

курсовую подготовку не менее чем 50 чел. в 

год; 

оказание адресной социальной помощи 

семьям с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-

инвалидами на неотложные нужды не менее 

150 семьям в год. 

 

 

Поддержка групп 

родительской 

самопомощи с целью 

социального включения 

семей, воспитывающих 

детей с нарушениями 

здоровья, в 

равноправные 

партнерские отношения 

в обществе, создание 

сетей взаимной 

поддержки семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, и семей со 

здоровыми детьми 
 

Улучшение социального 

самочувствия и 

психологического климата 

в семьях, воспитывающих 

детей-инвалидов. 

Повышение уровня и 

качества жизни семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов. 

Увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 10 % в год; 

увеличение удельного веса детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших реабилитационные 

услуги, в общей численности детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья не менее чем на 10% в год 

 

Поддержка создания 

рабочих мест для 

родителей детей-

инвалидов, в том числе 

с привлечением 

общественных 

организаций 

Создание условий для 

занятости родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов. 

Повышение уровня и 

качества жизни семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов. 

Улучшение социального 

самочувствия и 

психологического климата в 

семьях, воспитывающих 

детей-инвалидов 
 

Обеспечение трудоустройства родителей 

(одного из родителей), воспитывающих 

детей-инвалидов не менее 20 чел. в год  

 

Оказание помощи в 

обучении 

(переобучении) 

родителей детей-

инвалидов профессиям, 

востребованным на 

Создание условий для 

занятости родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов. 

Повышение уровня и 

качества жизни семей, 

Обеспечение трудоустройства родителей 

(одного из родителей), воспитывающих 

детей-инвалидов не менее 20 чел. в год 
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рынке труда воспитывающих детей-

инвалидов. 

Улучшение социального 

самочувствия и 

психологического климата в 

семьях, воспитывающих 

детей-инвалидов 

 

Привлечение 

социально 

ответственного бизнеса 

к участию в 

программах и 

мероприятиях, 

адресованных детям-

инвалидам и семьям  с 

детьми-инвалидами 

Открытое и дружественное 

отношение общества к 

детям-инвалидам. 

Увеличение числа привлеченных 

некоммерческих организаций к решению 

проблем детей-инвалидов не менее чем на 

2 организации в год;  

увеличение численности волонтеров, 

оказывающих услуги детям-инвалидам и 

семьям с детьми-инвалидами не менее 

чем на 150 чел. в год; 

оказание адресной социальной помощи 

семьям с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-

инвалидами на неотложные нужды не 

менее 150 семьям в год 

Вовлечение 

волонтеров, НКО в 

оказание услуг детям-

инвалидам и семьям с 

детьми-инвалидами 

Улучшение состояния 

здоровья детей, 

максимальное развитие их 

реабилитационного 

потенциала, более высокий 

уровень интеграции в 

общество здоровых 

сверстников и повышение 

их социального статуса. 

Открытое и дружественное 

отношение общества к 

детям-инвалидам. 

Увеличение числа привлеченных 

некоммерческих организаций к решению 

проблем детей-инвалидов не менее чем на 

2 организации в год;  

увеличение численности волонтеров, 

оказывающих услуги детям-инвалидам и 

семьям с детьми-инвалидами не менее 

чем на 150 чел. в год; 

оказание адресной социальной помощи 

семьям с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-

инвалидами на неотложные нужды не 

менее 150 семьям в год 

 

Просвещение 

населения о 

необходимости 

поддержки детей-

инвалидов, семей с 

детьми-инвалидами, 

формирование 

отношения к ним как к 

равным членам 

общества 

Открытое и дружественное 

отношение общества к 

детям-инвалидам. 

Увеличение числа привлеченных 

некоммерческих организаций к решению 

проблем детей-инвалидов не менее чем на 

2 организации в год;  

увеличение численности волонтеров, 

оказывающих услуги детям-инвалидам и 

семьям с детьми-инвалидами не менее 

чем на 150 чел. в год; 

оказание адресной социальной помощи 

семьям с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-

инвалидами на неотложные нужды не 

менее 150 семьям в год 
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Обеспечение 

доступности 

общественных 

учреждений 

социального 

обеспечения, 

здравоохранения, 

образования и 

культуры для детей-

инвалидов и семей, 

воспитывающих детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Улучшение состояния 

здоровья детей, 

максимальное развитие их 

реабилитационного 

потенциала, более высокий 

уровень интеграции в 

общество здоровых 

сверстников и повышение 

их социального статуса. 

Открытое и дружественное 

отношение общества к 

детям-инвалидам. 

Улучшение социального 

самочувствия и 

психологического климата 

в семьях, воспитывающих 

детей-инвалидов. 

Повышение уровня и 

качества жизни семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов. 

Увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 10 % в год; 

увеличение удельного веса детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших реабилитационные 

услуги, в общей численности детей до 3-х 

лет с ограниченными возможностями 

здоровья не менее чем на 10% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, систематически 

занимающихся физкультурой, спортом, 

творчеством, в общей численности детей-

инвалидов не менее чем на 2% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, получивших услуги по 

оздоровлению и отдыху, в общей 

численности детей-инвалидов не менее 

чем на 3% в год; 

увеличение удельного веса семей с 

детьми-инвалидами, получивших 

социальные услуги (группы 

кратковременного и дневного пребывания, 

домашний помощник и др.)  на период 

занятости родителей, в общей 

численности семей с детьми-инвалидами 

не менее чем на 0,2% в год; 

увеличение удельного веса 

оборудованных с целью обеспечения 

доступности для детей-инвалидов 

социально значимых объектов, 

находящихся в ведении комитетов 

социального обеспечения, 

здравоохранения, культуры, образования и 

науки Курской области не менее чем на 

10% в год; 

увеличение удельного веса детей-

инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации, не входящими 

в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и 

услуг, в общем количестве детей-

инвалидов, имеющих соответствующие 

рекомендации в индивидуальных 

программах реабилитации не менее чем 

на 10% в год; 

увеличение удельного веса семей с 

детьми-инвалидами, пользующихся 
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услугами службы «Социальное такси», в 

общем количестве детей-инвалидов 

области не менее чем на 20 % в год 

 

 Реализации Программы позволит обеспечить внедрение 

инновационных технологий в работу служб, деятельность которых 

направлена на организацию профилактической и реабилитационной работы 

с семьями с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, медико-

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также на интеграцию и адаптацию в обществе 

детей-инвалидов. 

 Развитие системы учреждений, предоставляющих социальные, 

медико-психолого-педагогические услуги, позволит превентивно решать 

многие возникающие проблемы в семьях, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Организация мероприятий по проведению курсовой переподготовки 

специалистов, работающих с детьми-инвалидами, и семьями, 

воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, 

учреждений системы социального обеспечения, образования, 

здравоохранения, других специалистов, оказывающих социальную, медико-

психолого-педагогическую и иные виды помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечит повышение эффективности 

деятельности этих служб, внедрение современных технологий при работе с 

семьей. 

 Повышение эффективности работы и оптимизации использования 

государственных ресурсов в сфере профилактики детской инвалидизации 

будет способствовать улучшению общего социального климата в Курской 

области и повышению качества жизни семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

 Эффективность мероприятий, реализуемых в рамках Программы, 

будет обеспечиваться благодаря осуществлению скоординированной 

работы системы органов исполнительной власти и учреждений на основе 

межведомственного подхода, включающей превентивные меры 

инвалидизации  в раннем возрасте. 

 Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться 

согласно прилагаемой методике. 

 

VII. Механизм получения средств Фонда 

 

Средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на реализацию мероприятий Программы в виде гранта 

перечисляются на счет 404 «Средства государственных и других 

внебюджетных фондов» государственного учреждения «Областной фонд 

социальной поддержки населения Курской области»:  
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Юридический адрес: 305007, Курская обл., г. Курск, ул. Моковская, 2 

«Г» 

ИНН 4629009887/ КПП 463201001; 

ОГРН 1024600965950 

код ОКПО 11076472 

код ОКАТО 38401373000 

код ОКВЭД 65.23 

расчетный счет № 40406810300000000003;  

в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской обл., г. Курск; 

БИК 043807001; 

КБК (грант) 00030303020020000180.  

В назначении платежа указывается «Для реализации мероприятий 

областной программы «Мир равных возможностей» на 2012-2014 годы». 

Государственное учреждение «Областной фонд социальной 

поддержки населения Курской области» распоряжается полученными 

денежными средствами в соответствии с их целевым назначением и 

условиями Соглашения, заключенного между Администрацией Курской 

области, государственным учреждением «Областной фонд социальной 

поддержки населения Курской области» и Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, привлекает для реализации 

мероприятий Программы соисполнителей на основании заключаемых с 

ними контрактов (договоров), соблюдая требования к отчетности и 

целевому использованию денежных средств. 

 


