
Комитет соци€lльного обеспечениrI, материнства и детства Курской области,
департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике

Курской области,
комитет здравоохранения Курской области,

комитет образованияи науки Курской области,
Фонд социальной поддержки населения Курской области,

находящегося в трудной жизненной сиryации

прикАз

18.06.2019 г. J\b 260

Об УтвержДении Комплекса мер <Ресурсы семьи) по активной поддержке
РОДиТеЛеЙ детеЙ-инвалидов (законных представителей) для сохранения

семейноЙ среды р€ввития и воспитаниядетей, проживающих в Курской области,
на 2019-2020 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017
J\Ъ 240 коб объявлениИ В Российской Федерации ,Щесятилетия детствa>);
распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.08.20|4 Ng 1б18-р кОб
утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской
Федерациина период до 2025 года); распоряжения Губернатора Курской области
от 14.02.2018 J\b 43-рг (об утверждении Плана основных меропри жий
Курской области на2018 год, проводимых в рамках ,Щесятилетия детства)),

tIРИкАЗЫВАЕМ:

Утвердить прилагаемый Комплекс мер по активной поддержке родителей
детей-инв€rлидов (законных представителей) для сохраненшI семейной среды
развития и воспитания детей, проживающих в Курской области, на 20|9-2020
годы (дшее - Комплекс мер), в том числе Приложение Ns 1 к настоящему
прика:}У - ПаспоРт КомпЛекса мер; Приложение Ns 2 к настоящему прикzLзу -перечень основных меропри ятий Комплекса Мер; Приложение }lb 3 к
настоящему прикапу - Показатели эффективности реа.лизации Комплекса мер.

1. В соответствии с постановлением Губернатора Курской обласrи
от 25.03.2019 J,{b 1l0-пг <Об утверждении структуры исполнительных органов
государственной власти Курской области>> комитет соци€lJIьного обеспечения,
материнства и детства Курской области (с.в. Ковалёва) определить органом
исполнительной власти, осуществляющим:

- полномочиrI координатора реализации Комплекса мер;
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- межведомственное взаимодействие с органами исполнительной власти,
подведомственными организациями, иными организациями рzвличных форм
собственности - исполнителями мероприятий Комплекса мер;

- взаимодействие с Фондом поддержки детей, находящихся в трулной
жизненной ситуации, в том числе в части заключения Соглашения о выделении
денежных средств в виде гранта на выполнение Комплекса мер, предоставления
отчетов, установленных Соглашением.

2. Комитеry социального обеспечения, материнства и детства Курской
области (С.В. Ковалёва), департаменту по опеке и попечительству, семейной и
демографическоЙ политике Курской области (Т.А. Сукновалова) обеспечить:

Ре€tлиЗацию Комплекса мер в части, касающеЙся выполнения
МеРОПРИятиЙ, исполнителями которых определен комитет социального
ОбеспечениlI, материнства и детства Курской области (департамент по опеке и
ПОПеЧИТеЛЬСТВУ, семеЙноЙ и демографическоЙ политике Курской области) и
подведомственные организации ;

текущиЙ контроль за деятелъностью ГрантополучатеJUI Фонда
социапьноЙ поддержкИ населения КурскоЙ области, находящегося в трудной
жизненной сиryации;

проведение проверки целевого и эффективного использования
Грантополу{ателем средств гранта Фонда.

3. Комитету здравоохранения Курской области (В.Н. Анцупов) обеспечить:
реrrлизациЮ Комплекса мер в части, касающейся выполнения

мероприятий, исполнителями которых определен комитет здравоохранения
курской обпасти и подведомственные организации.

4. Комитеry образования и науки Курской области (н.А. Пархоменко)
обеспечить:

реzrлизациЮ Комплекса мер в части, касающейся выполнения
мероприятий, исполнителями которых определен комитет образования и науки
Курской области и подведомственные организации.

5. Определить областное казённое учреждение <щентр сопровождениrI
замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей> (и.в. Сурина) координирующим ресурсным центром по
информационному и организационно-методическому сопровождению Комплекса
мер.

6. Включить в число исполнителей про|раммных мероприятий
областное к€венное учреждение социutльного обслужиьurr, Курской оъпu.r"
<<областной медико-социzrльный реабилитационный центр имени преподобного
Феодосия Печерского> (сокращенное наименование - окусоко <<областной
медико-соци€lльный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского>>),
искJIючив областное бюджетное учреждение здравоохранения <областной
кJIинический противотуберкулезный диспансер) (сокращенное наименование -
ОБУЗ <Курский туберкулезный диспансер>);

7. ПредседатеJIю Правления Фонда социальной поддержки населения
Курской области, находящегося в трудной *".""""ой ситуации )
ГрантопоJD/чателю (о.в. Постнова) обеспечитЬ своевреМенное целевое и
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эффективное использование денежных средств гранта Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, но реализацию мероприятий
Комплекса мер в соответствии с их целевым н€вначением и условиями
Соглашения, заключаемого между Фондом поддержки детей, находящихся в

трудной жизненной сиryации, комитетом социЕtльного обеспечения, материнства
и детства Курской области, Фондом социальной поддержки населения Курской
области, находящегося в трудной жизненной ситуации, с последующеЙ
подготовкой финансовых отчетов по расходованию средств гранта на ре€tлизациЮ
Комплекса мер дJIя предоставления в комитет социального обеспечения,
материнства и детства Курской области для направления в Фонд поддержки

детей, находящихся в трудной жизненной сиryации.
8. Контроль за выполнением настоящего прикЕва возложить;

- в части, касающейся полномочий комитета соци€rльного обеспечения,
материнства и детства Курской области, на временно исполняЮщего
обязанности председателя комитета социального обеспечения, материнства и

детства Курской области С.В. Ковалёву;
в части, касающейся полномочий департамента по опеке И

попечительству, семейной и демо|рафической политике Курской области - на

временно исполняющего обязанности директора департамента по опеке и
попечительству, семейной и демографической политике Курской области

Т.А. Сукнов€tлову;

- в частИ, касаюЩейся полномочий комитета образования и науки Курской

области, на председателя комитета образования и науки Курской областИ

Н.А. Пархоменко;
- В части, касающейся полномочий комитета здравоохранения Курской

области, на председателя комитета здравоохранения Курской областИ

В.Н. Анцупова;
- в части, касаюЩейся полномочий Фонда соци€tльной поддержки населения

Курской области, находящегося в трулной жизненной ситуации, на

председателя Правления Фонда социальной поддержки населения Курской

области, находящегося в дной жизненной ситуации, О.В. Постнову.

СОГJIАСОВАН
заместитель
Курской области
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
Фонда социальной
поддержки населения
Курской области,
находящегося в трудной

ситуации

Постнова
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Приложение JtlЪ 1

к приказу от 18.06.2019 г.
]ф 2б0_/ Ец щl l-,7зб l Z

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА МЕР
<<Ресурсы семьи))

по активной поддержке родителей детей-инвалидов (законных
представителеЙ) для сохранения семеЙноЙ среды развития и воспитания

ваю ихв обл на 2019_2020
Основание лля разработки
Комплекса мер

указ Президента Российской Фелерации
от 29,05.20l'7 г. J\Ъ 240 коб объявлении
в Российской Федерации .Щесятилетия детстваD;
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2014 г. ]ф 1618-р <Об

утверждении Концепции государственной семейной
политики в Российской Федерации на период
до 2025 года);
распоряжение Губернатора Курской области
от |4.02.2018 г. J\Ъ 43-рг <Об утверждении Плана
основных мероприятий Курской области
на 2018 год, проводимьж в рамках <.Щесятилетия
детства>;

реализация програN{мы Фонда поддержки детей,
находящИхся В трулноЙ жизненноЙ ситуациИ (далее
- Фонд) кПраво быть равным) по приоритетному
направлению деятельности Фонда кСоциальная
поддержка семей с детьми-инваJIидаI\,Iи для
обеспечения максим€lльно возможного рtввития
таких детей в условиях семейного воспитания, их
социЕшизации, подготовки к сilмостоятельной жизни
и в общество>

Нормативный правовой акт, которым
утвержден l буrcт утвержден Комплекс
мер
(по с m ан о вл е н uе /р а с поряuсе н uе Bblcule 2 о
ор2ана uсполнumельной власmu
субъе кmа Р о с сuйской Фе ё ерацuu ;
прuказ opzaHa uсполнumельной власmu
субъекmа Р оссuйской Феdерацuu)

Межведомственньй прикЕв комитета социального
обеспечения, материнства и детства Курской
области, ДепартапiIента по опеке и попечительству,
семейной и лемографической политике Курской
области, комитета образования и науки Курской
области, комитета здравоохранения Курской
области от 18.06.2019 г. Ns Щl SS lЩ/ 1-1Зб lZ
<об утверждении Комплекса мер кресурсы семьи))
по активной поддержке родителей детей-инвtlлидов
(законньrх представителей) для сохранения
семейной среды развития и воспитания детей, в

области Ha20l9-2020 годы)
Орган исполнительной власти,
ответственный за реЕrлизацию
Комплекса мер

Комитет социЕIльного обеспечения,
детства Курской области (департамент по опеке и
попечительству, семейной и лемографической

материнства и

политике К
Основные разработчики
и исполнители Комплекса мер,

социально

социilльного обеспечения, материнства и
детства Курской области (лепартамент по опеке и
попечительству, семейной и демографической

Комитет

политике К, области

l



некоммерческих организаций, бизнес-
структур

комитет образования и науки Курской области;
ОКУ <Щентр сопровождения замещающих семей и
граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей> (ОКУ кЩентр
сопровождения>) (по согласованию);
Областное казенное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи <Курский
областной центр психолого-педагогического,
медицинского и социЕlJIьного сопровождения)
(ОКУ ЦППМСП) (по согласованию);

ОКОУ <Курская школа - интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья)
(по согласованию);
ОКОУ кКурская школа для детей с

ограничеНньIми возможностями здоровья) (по
согласованию);
ОКОУ кЛьговская школа-интернат для детей с

ограниченными возможностями здоровья)
(по согласованию);
ОКОУ кШкола-интернат Jt 5> г. Курска (по

согласованию);
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение ксредняя общеобр€вовательнЕuI школа
J\bs 9) (мБоУ кСредняя общеобразовательнаJI школа
]ф 59)) г, Курска (по согласованию);
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение ксредняя общеобразовательнм школа
Nss з ) (мБоУ кСредняя общеобразовательнtlя школа
J\Ъ 53)) г. Курска (по согласованию);
Областное казенное учреждение социального
обслуживания населения системы социarльного
обеспечения <Железногорский межрайонный центр
социальной помощи семье и детям) (ОКУ
<Железногорский центр соцпомощи>) (по
согласованию);
областное казенное учреждение соци€rпьного
обслуживания населения системы социttльного
обеспечения <Льговский межрайонньй центрl
социальной помощи семьо и детям) (оку
кЛьговский центр соцпомощи>) (по согласованию);
Областное кtвенное учреждение социаJIьного
обслуживания ксолнцевский межрайонный центр
социальной помощи семье и детям) (ОКУ
<Солнцевский центр соцпомощи>) (по
согласованию);
областное казенное учреждение СОЦИЕUIЬН ого
обслуживания населения системы социального
обеспечения кЩигровский межрайонный центр
социальной помощи семье и детям ) (tоку
<Щи гровский (:

согласованию
центр соцпомощи) ) по
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областное казенноо учреждение социЕrльного
обслуживания населения системы социt}льного
обеспечения кКурский областной соци€шьно-
реабилитационный центр для несовершеннолетних)
(окУ кКурский Центр для несовершеннолетних>)
(по согласованию);
Областное казенное учреждение социirльного
обслуживания <Курский областной социальный
приют для детей и подростков> (ОКУ кКурский
приют для несовершеннолетних>) (по
согласованию);
Областное KtuleнHoe учреждение социiшьного
обслуживания <охочевский социЕrльный приют для
детей и подростков) (оку кохочевский
соци€шьный приют>) (по согласованию);
Областное Ktt:leнHoe учреждение соци€rпьного
обслуживания <Черемисиновский социЕuIьно-
реабилитационный центр для несовершеннолетних)
(ОКУ <Черемисиновский центр для
несовершеннолетних>) (по согласованию)
Областное казенное учреждение социального
обслуживания кКурский социальный
профессионаJIьно-реабилитационный
ОКУСО кКурский СПРЦ> (по согласованию);

центр)

областное бюджетное учреждение системы
социального обеспечения кБеловский детский дом-
интернат для р,Iственно-отст€tльrх детей> (ОБУССО
<Беловский детский дом-интернат для умственно-
отсталых детей>) (по согласованию);
Областное бюджетное учреждение системы
социального обеспечения кЖелезногорский дом-
интернат для умственно-отсталых детей кНадежда>
(ОБУССО <Железногорский дом-интернат для
умственно-отстаJIых детей кНадежда>) (по
согласованию);
Областное казенное учреждение социшIьного
обслуживания Курской области кОбластной медико-
социа-гlьный реабилитационный центр имени
преподобного Феодосия Печерского) (ОКУСОКО
кОбластной медико-социaшьный реабилитационный
центр им. преп. Феодосия Печерского>)
ОБУСО <<КЦСОН Суджанского районa> (по
согласованию);
ОБУСО KCPI_{ <Забота> города Курска> (по
согласованию);
Областное ка:}енное учреждение здравоохранения
<Областной специЕlJIизированный Дом ребенка>
комитета здравоохранения Курской области (по
оогласованию);
ООО кПсихологический центр Черноземья> (по
согласованию);

совет по семейной и

J



демографической политике, социальной поддержке
и улучшению положения детей в Курской области;
оргalнизационный комитет областного
благотворительного марафона кМир детства> (по
согласованию);
Фонд социальной поддержки населения Курской
области, находящегося в трудной жизненной
ситуации (по согласованию);
Курское региональное отделение Всероссийского
общественного движения кМатери России>;
Курская регионЕIльнаJI общественнм организация
кАссоциация приемньж родителей>;
В реализации Комплекса мер принимают участие 24
организации, в том числе: 15 организаций,
подведомственньIх комитету социального
обеспечения, материнства и детства Курской
области, б образовательных организаций, 1

некоммерческffI оргаЕизация
Сроки реализации Комплекса мер
(dаmы начаJlа u окончанuя)

l января 2019 года- 31 декабря 2020 года

I-[ель Комплекса мер создание условий для сохранения семейной среды
развития и воспитЕlния детей с ограниченньIми
возможностями здоровья (да:lее ОВЗ) и
инваJIидностью

Задачи Комплекса мер развитие комплексной помощи детям с ОВЗ и
инвЕ}лидностью;
повышение качества и доступности социа_пьной
помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и
инвалидностью;
сохранение и укрепление семейно-родственньж
связей, поддержка зап{ещающих семей,
воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью;
повышение реабилитационной и абилитационной
компетентности родителей (законньгх
представителей), воспитывающих детей с ОВЗ и
инваJIидностью;
преодоление социальной исключенности семей,
воспитывающих детей ОВЗ и инвЕ}лидностью, в том
числе путем поддержки групп родительской

I-{елевые группы, на которые
направлена деятельность по
Комплексу мер

родители, воспитывaющие детей-инвалидов и
детей с ОВЗ, - 5200 чел.;

заN,Iещающие семьи, воспитывaющие детей-
инвалидов и детей с оВЗ, - 400 семей;

женщины, имеющие нап{ерение откЕваться от
детей с врожденной патологией, - l5 чел.;

руководители и специалисты организаций разной
ведомственной принадJIежности, осуществJulющие
работу по оказанию активной поддержки родителям
детей-инвалидов и детей с О - 300 чел.

География Комплекса мер Территория Курской области, включающая 2З
и5
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Беловский, Глушковский, Горшеченский,
Железногорский, Золотухинский, Кореневский,
Курский, Курчатовский, Льговский, Мантуровский,
Медвенский, Обоянский, Октябрьский,
Поныровский, Пристенский, Рыльский, Советский,
Солнцевский, Суджанский, Тимский, Фатежский,
Черемисиновский, Щигровский районы;

города: Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов,

Щигры.

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

предоставление алресной социальной помощи из
средств областного благотворительного марафона
<Мир детства)), не менее чем 70 получателям в год
на сумму около 2500 тыс. руб.

Объем и источники финансирования
Комплекса мер

Общий объем финансирования Комплекса
мер составляет 808 984 164 рубля, в том числе:

2019 г. - 401 992382 рубля;
2020 r, - 406 992 З82 рубля;
за счет средств областного бюджета

784 З08 764 рубля, в том числе:

2019 г. - 392 154 382 рубля;
2020 г. -392 154 382 рубля;
за счет средств Фонда поддержки детей,

находящихся в трулной жизненной ситуации,
19 676 000 тыс. рублей, в том числе:

2019 г, - 7 338 000 рублей;
2020 г, - 12 338 000 рублей;
за счет привлеченньп< внебюджетных средств

- не менее 5 000 000 рублей, в том числе:
2019 г. - 2 500 000 рублей;
2020 г, - 2 500 000 рублей.
Для реализации запланированньIх

Программ ой меропр иятий также м огуг привлекаться
средства местных бюджетов.
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Описание ситуации и оценка действующей системы оказания помощи
семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и инвалидностью, проблем,

требующие решения в рамках комплекса мер <<Ресурсы семьи>>

по активной поддержке родителей детей-инвалидов (законных
представителей) для сохранения семейной среды развития и воспитания

детей, проживающих в Курской области, на 2019,2020 годы

В настоящее время численность населения Курской области составляет
t|I5,2 тыс. чел., в том числе 20б,5 тыс. - детей и подростков в возрасте от 0

до 17 лет вкJIючительно (18,б % населения региона). Годовой прирост

детского населения составил З,1 тыс. человек или t,6Yo.
В регионе особое внимание уделяется вопросам сохранения здоровья

детского населения.
В соответствии с программой государственных гарантий ок€вания

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи,
государственной программой Курской области <<Развитие здравоохранения В

Курской области> все дети получают в полном объеме медицинскую
помощь.

В целях раннего (своевременного) выявления патологических
состояний, заболеваний и факторов риска их р€lзвитиJI, а также в целях

формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для
несовершеннолетних медицинскими организациrIми Курской облаСтИ

ежегодно проводятся профилактические осмотры несовершеннолеТних, а

также диспансеризации пребывающих в стационарных учрежДениях ДеТей-
сирот и детей, находящихся в трулной жизненной ситуации,

диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитеЛеЙ,
в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью), медицинские
осмотры несовершеннолетних.

Таблица 1

Профила ктические осмотры несовершеннолетних

Таблица 2

Анализ детей, прошедших профосмотры по группам здоровья

Год провеления профосмотров
несовершеннолетних

выполнено

2015 год 1,15 бзз

20lб год 186 43l
20l7 год 185 755

Год
проведения

профосмотров
несовершеннолетних

Всего детей,
прошедших

профосмотры
несовершеннолетних

I
группа

здоровья

ш
группа

здоровья

шI
группа

здоровья

Iч
группа

здоровья

ч
группа

здоровья

2015 год |,75 бзз 65 lз5 90 4l4 l8 685 66з
,lзб

6



20lб год 186431 65 805 96 621 22 19| 558 1 256
2017 год 185 755 66 919 94 ззб 22 060 517 l 92з

Таблица 3

Анализ выявленных заболеваний у детей,
прошедших профосмотры, по классам МКБ-10 в 2017 r.

Таблица 4

Анализ выявленных заболеваний у детей, находящихся в стационарных
орfанизациях для детей-сирот,

прошедших диспансеризацию по классам МКБ-10 в 2017 r.

1 Болезни нервной системы зб 90l

2 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани l8 53з

з Болезни органов пищеварения |7 l02

4
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена
веществ

l0 289

5 Болезни глаза и его придаточного органа l0 905

6 Отдельные состояния, возникающие в перинат€UIьном периоде l 0б0
,7

Болезни органов дыхания
,7 з82

8 Врожденные аномalлии (пороки развития)
,7 45з

9 Болезни мочеполовой системы 2 67l.

l0 Болезни крови и кроветворных органов, отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм

1 289

11 Болезни системы кровообращения 599

|2
Симmомы, признаки и откJIонения от нормы, выявленные при кJIинических и

лабораторных исследованиях
l 548

lз Болезни кожи и подкожной кJIетчатки 1 068

l4 Новообразования 690

l5 Болезни }ха и сосцевидного отростка 208

lб причин 49

|,| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни J

l8 Психические расстройства и расстройства повед9ццд 0

1 Болезни нервной системы 9zl
2 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 606

з Болезни органов пищеварения 301

4
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена
веществ

28з

5 Врожденные аноммии (пороки развития) 160

6 Психические расстройства и расстройства поведения 529
,7

Болезни глzва и его придаточного органа 292

8 Болезни мочеполовой системы 8l
9 Болезни органов дыхания 96

l0 Симптомы, признаки и откJIонения от нормы, выявленные при кJIинических и

лабораторн ых исследованиях
l1l

11 Болезни системы кровообращения 2,7

|2
Болезни крови и кроветворных органов, отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм

25

lз Болезни р(а и сосцевидного отростка l03
|4 Болезни кожи и подкожной клетчатки 4
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l5 13Новообразования
16 Травмы, отравления и некоторые др. последствия воздействия внешних причин 2

|7 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 2

С ростом численности детского населениJI отмечается и увеличение
численности детей-инв€Lпидов и детей с ограниченными воЗМоЖностяМи

здоровья.
Таблица 5

Сведения о детях-инвалидах
сосmоянuю на l zоdа, за оm

основные причины инв€Lлидности в регионе: психические расстройства
и расстройства поведениrI (1435 _ 27,8оА), болезни нервной системы (1440 _

27,9Уо), врожденные аномалии (90s - |7,6о^), болезни эндокринной системы
(407 - 1,gYo), болезни уха и сосцевидного отростка (248 - 4,8Уо), болезни

костно-мышечной системы (145 _ 2,8оh), болезни гл€ва и его придаточного

аппарата (98 - I,9оh), новообр€вования (l74 - з,4оА), болезни мочеполовой

системы (64 - |,2О/о).

решение проблем, связанных со своевременным выявлением детей с

риском развития инв€UIидности, носит системный характер, осуществляется

на основе межведомственного взаимодействия в реализации комплекса

мероприJIтий, включенного в государственные программы, направленные на

снижение показателей детской заболеваемости, инв€tлидности и смертности.

меропри ятия по ок€ванию помощи и сопровождению детей с овз и

инв€tлидностью, их семей В регионе осущестВляется организациrIми 3-х

ведомств (здравоохранения, соци€UIьного обеспечения и обРазования).

организациями здравоохранения и социальной защиты населения

ведется учет семей, воспитывающих детей с инв€UIидностью, диспансерное
наблюдение детей данной категории, оформление документов для

обеспечения ре€Lлизации прав детей с инв€tлидностью на получение набора

социЕLльных услуг в части дополнительного лекарственного обеспечения и

санаторно-курортного лечения, реализуются мероприятия индивидуztльных

программ реабилитации.
в настоящее время проводятся мероприятия по совершенствованию

оказаниrI адресной специ€шизированной помощи детям с овЗ и

инвшIидностью, развитию инфраструктуры организаций, оказывающих

8

2015 г. 201б г. 20|7 r.наименование.пlъ

п/п
470l 4908 5323Количество детей-инвалидов1

193 25з|46-сироты и дети, оставшиеся без
из них

l

7з|
,790

6442 Количество детей-инвалидов, которым впервые

установлена инвалидность

64l49 86количество
инвалидность

детей-инвilлидов, которым снята3

родителей



психолого-педагогическую, медицинскую, соци€lльную, реабилитационную
помощь семьям с детьми данной категории.

ЩОСТУпность и качество медицинской помощи, ок€вываемой детям в
МеДИЦИНСКИХ ОРГаНиЗациях КурскоЙ области, обеспечивается посредством
соблюдения уровневого оксвания медицинской помощи, четкой
маршрутизации потоков при направлении пациентов в медицинские
ОРГаниЗации соответствующего уровня, соблюдения порядков и стандартов
ОКаЗания медицинской помощи, а также проведения ведомственного и
вневедомственного контроля качества ок€вания медицинской помощи.

В целях разработки адресных эффективных мер поддержки семей с
ДетЬми данноЙ категории проводится мониторинг положения семей,
воспитывающих детей с инв€lлидностью.

В муниципЕLпитетах ведется бъза данных о семьях с детьми,
находящихся в трулной жизненной ситуации, с р€вделом о семьях,
восtIитывающих детей с инв€tлидностью.

В зоне особого внимания находятся семьи с детьми цруппы
социЕlльного риска. В целях обеспечения ранней профилактики семейного
ДеТСкого неблагополучия в связи с рождением ребенка с нарушениями
здоровья, усиления контроля за неблагополrIными семьями, имеющими
детей с ОВЗ и инваJIидностью, и выработки единых подходов к определению
сТаТУса семеЙ и детеЙ, находящихся в соци€lльно опасном положении,
взаимодеЙствие соци€tльных служб осуществляется в соответствии с:

порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики по раннему выявлению и ок€ванию помощи детям и
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в
социсLльной поддержке ;

порядком формирования и ведения регионulльноЙ базы данных о
несовершеннолетних и семьях с детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и нуждающихся в социальной поддержке;

МеТоДикоЙ межведомственного взаимодеЙствия органов и учреждениЙ
СиСТеМы профилактики по выявлению и учету несовершеннолетних,
употребляющих наркотические средства;

методикой взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики по оказанию своевременноЙ помощи детям, подвергшимся
жестокому обращению со стороны взрослых лиц.

С учетом социЕLльно-экономических потребностей семей,
воспитывающих детей с ОВЗ и инв€Lлидностью, в области постоянно
соВершенствуется нормативная правовая база, обеспечивающая меры
государственной поддержки :

Закон Курской области от 27 февраля 2007 г. }Гs 1З-ЗКО <О воспитании
и обучении детей-инв€tltидов на дому в Курской области>;

Закон Курской области от 10 декабря 2008 г. J\Ъ 108-ЗКО
<о государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области>;

постановление Правительства Курской области от 26.12.2005 J\b l79
(Об утверждении Правил выплаты инв€lJIидам (в том числе детям-
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инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с

медицинскими пок€ваниями, или их законным представителям компенсации

уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхоВания
гражданской ответственности владельцев транспортных средств);

постановление Администрации Курской области от 08.10.2013

Ns б99_па кОб утверждении государственной программы КурскоЙ области
(Развитие здравоохранения в Курской области>;

постановJIение Администрации Курской области от 15.10.20l3

Ns 737-па <об утверждении государственной программы Курской области

<Развитие образования в Курской области>;
постановление Администрации Курской области от 20.09.20l3

N 659-па коб утверждении госУдарствеНной программы Курской области

<Содействие занятости населения в Курской области>;
постаноВление Администрации Курской области от 17.10.2013 Ns 742-

па (об утверждении государственной программы Курской области

кСоциальн€ш поддержка граждан в Курской области>;
Межведомственный комплексный план мероприятий (дорожная карта)

по вопросу комплексной поддержки и образования инвztлидов (детей-

инвалидов) и обучающихся с ограниченными возможностями здоровьЯ В

Курской обпасти на 2О!6-2020 годы (приказ комитета образования и науки

Курской области от 27.02.20I7r. JФ 1-93);

совместный прикiв комитета образования и науки Курской области,

комитета социального обеспечения Курской области, комитета

здравоохранения Курской области от 07.05.2018 Г. Jф 1-452l|27l2l1 (Об

утверждении Комплекса мер по формированию современной

инфраструктуры системы ранней помощи детям с выявленными

нарушениями развития, угрозой их возникновения, детям с ограниченными

возможностями здоровья, инв€UIидностью и семьям, их ВоСПИТЫВаЮЩИМ, В

Курской области на 2О1 8-2019 годы>.

с 2012 года Курская область принимает участие в государственной

программе Российской Федерации <,Щоступная среда), направленноЙ на

создание универсальной безбарьерной среды в образовательных

организациях, реализующиХ образовательные программы общего

образования.
проведены работы по переоборудованию помещений для

маломобильных групп обучающихся, сооружению пандусов, строительству

подъездных дорожек, приобретению специаJIизированного оборулования,

специ€LлЬного программного обеспечения, оборудования для сенсорных

комнат, спортивных тренажеров, комплектов дидактических материzrлов для

детей с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата.

в целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инв€lлидов и

других маломобильных группы населения (людей, испытывающих

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг,
необходимой информации) в Курской области действует Госуларственн€ul
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программа Курской области <Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инв€tлидов и
других маломобильных групп населения в Курской области)), утвержденнм
Постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013г. J\Ъ 777-па.
В рамках госпрограммы осуществляется:

- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы

формирования доступной среды жизнедеятельности инваJIидов и других
маломобильных групп населения в Курской области;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в

приоритетных сферах жизнедеятельности инв€tлидов и других
маломобильных групп населения в Курской области;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Курской
области;

информационно-методическое и кадровое обеспечение систеМы

реабилитации и соци€LJIьной интеграции инв€tпидов в Курской области;
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблемам инв€tлидов и к проблеме обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инв€uIидов и других
мzlломобильных групп населения в Курской области

В целях обеспечения качественной индивиду€tлизации обучения и

воспитания детей с ОВЗ и инв€tлидностью осуществляется обучение на ДоМУ,

с применением дистанционных технологий обуrения, а также - в форме
семеЙного образов ания.

В регионе совершенствуются механизмы обеспечения прав и иНтереСОВ

данной категории детей, преодоления их социЕuIьноЙ исклЮЧеННОСТИ,

создания условий для ре€rлизации потенциала каждого ребенка, еГО

образования, воспитания и соци€lлизации, максим€lльно возможноЙ
саморе€Lлизации в социutльно позитивных видах деятельности.

Обеспечение равных возможностей для детей и ОВЗ и инв€LлиДНоСТЬЮ

базируется на принципах толерантности и доступности соци€tльных УСлУГ.

Таблица 6

Сведения об обеспеченности детей-инвалидов отдельными видами
социальных услуг

(по сосmоянuю на l января zоdа, слеdуюu4еzо за оmчеmньlлt)

Ns п/п наименование 2015 г. 2016 г. 2017 r.
l Количество детей-инваJIидов,

стационарньгх )п{реждениях

находящихся в
1318 1591 l 659

2 Количество детей-инвtIлидов, обучению 298 1 з02l 2951,

2.1.

из них

количество фактически обуrающихся детей-
инваJIидов

298t з02| 2951

з,2 количество детей-инваJIидов, обучающихся на

дому
888 834 815

4, Количество детей-инв€uIидов, охваченньD( |66 |44 |20
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дистанционными формами обучения
5 Количество реабилитационньD( центров для детей-

инвiшидов
1 l 1

На территории Курской области функционирует областное к€венное

учреждение соци€tJIьного обслуживания Областное к€венное УчреЖДеНИе
соци€}льного обслуживания Курской области <<Областной медико-

соци€rльный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия

печерского)), имеющее в своем составе отделение реабилитации для детей-
инв€tлидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Все дети-инвЕLпиды, имеющие соответствующие рекомендаIдии, в

течение года получают необходимые услуги.
Таблица 7

Щетские дома для детей-инвалидов

Таблица 8

Обеспечение лечением детей-инвалидов

помимо мер соци€}льной поддержки, предусмотренных фелеральным

}lъ

п/п
наименование 2015 г. 2016 г. 2017 r.

1 Количество детских
инвалидов

домов-интернатов для детей 2 2 2

2 Численность находящихся в них детей 107 101 10l

J

Фактическая
стоимость койко-
дня:

питанию, руб.
УССОКО <Беловский детский дом-

для умственно отстЕ}лых

)
ОБУССОКО <Железногорский

детский дом-интернат дJuI умственно-
<Надежда>

|з7,0

185,63

139,6

209,2

l46,8

204,|5

4 по медикаментам, руб.
ОБУССОКО <Беловский детский дом-
интернат для yN{cTBeHHo отстЕlлых

детей>
ОБУССОКО кЖелезногорский
детский дом-интернат дJIя умственно-
отстаJIых детей <Надежда>

|9,46

8,1

22,з7

6,5

20 3

4,5

лъ
п/п

наименование 2015 г. 201б г. 2017 r.

1 Количество поданньIх
заrIвок на вьцеление
квоты по ок€ванию:

высокотехнологичной медицинской
помощи

з7з 1167 1202

2. иной медицинской помощи 9 310 |97

3 количество
вьцеленных квот по
оказанию:

высокотехнологичной медицинской
помощи

294 745 8l5

4 иной медицинской помощи
,79 14l |97

законодательством, осуществляется:
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- прохождение циклов реабилитации в Областное к€венное учреждение
социщIьного обслуживания Курской области <<Областной медико-
социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия
Печерского> (в среднем, за год услуги получают около 500 детей-инвалидов);

_ обеспечение техническими средствами реабилитации, не входящими
в фелеральный перечень (часы наручные с речевым выходом, прибор 18-

строчный для письма по Брайлю, бумага для письма по Брайлю, МР-3 плеер,

к€lJIькулятор с синтезатором речи, диктофон, компьютер, нож-дозатор часы-
будильник с синтезатором речи, наушники реryляторы звука беспроводные,
вибрационно-световой индикатор "Пульсар").

В 2017 году Щентром медико-социЕtльных услуг КурскоЙ области
приобретены 1б9 единиц технических средств реабилитации для обеспечения
98 детей_инв€Lлидов по зрению, слуху и с выраженными нарушениями
опорно-двигательного аппарата.

В регионе представлен весь спектр образовательных услуг для

ре€tлизации права каждого ребенка на образование, соответствующее его
потребностям и возможностям, вне зависимости от места проживания,
тяжести нарушения психического р€ввития, способности к освоению
цензового уровня образования и вида учебного заведения.

Одновременно применяются три базовых подхода к обучению детей с
ограниченными возможностями здоровья:

l. Обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, интеллекта в отдельных организациях, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы.

2. Интегрированное обучение детей в специ€tльных классах (группах)
образовательных организаций по адаптированным основным
общеобр€вовательным программам.

3. Инклюзивное обучение - дети с ОВЗ обуrаются в одном классе
вместе с условно нормативно рЕlзвивающимися сверстниками.

Соблюдены права родителей на выбор образовательной организации и
формы обучения для ребенка с ОВЗ и инв€lJIидностью.

Таблица 9

Сведения об инклюзивном образовании

лъ
п/п

наименование 2015 _201б

уч.г.
2016 -2017

уч.г.
2017- 2018

уч.г.
1 Количество общеобразовательных

реализующих инклюзивное образование
школ, 250 24l 297

2. Количество обучающихся в них детей с
ограниченными возможностями здоровья

755 909 l20,|

J Количество тьюторов в указанных организациях |7 |7 19
4 Количество профессионilльных

образовательных организаций, реtшизующих
инклюзивное образование

23 24 22

5 Количество обучающихся в них инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

490 471' 4з2
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В 14 образовательных организациях для детей с ОВЗ по
адаптированным основным общеобр€вовательным программам обуrалось
lб86 детей с ограниченными возможностями здоровья:

- глухие, слабослышащие, позднооглохшие - l19 чел.;
- слепые и слабовидящие - 42 чел.;
- с тяжелыми нарушениями речи - ||4 чел.;
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 90 чел.;
- с умственной отсталостью (интеллектуЕlльными нарушениями) -

l321 чел.
В 3 13 СПеци€Lльных классах (группах) образовательных организаций по

адаптирОванныМ основным общеобрЕвовательным программам обучалось
1826 детей с ОВЗ:

- глухие - 54 чел.;
- слабослышащи€, позднооглохшие - 48 чел.;
- слепые-9чел.;
- слабовидящие - 220 чел.;
- с тяжелыми нарушениями речи - 19 чел.;
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 21 чел.;- с задержкой психического р€ввития _1388 чел.;- сРАС-lчел.;
- со сложными дефектами -l7 чел.;
- с иными оВЗ - 49 чел.
в 358 специ€L[ьных классах образовательных организаций обучалось

l849 детей с умственной отстЕLлостью (интеллекту€lльными нарушениями), из
них 970 детей-инв€uIидов.

в целях расширения доступности образования для детей с
инвапидНостью, нуждаюЩихсЯ в обучеНии надоМу, в регионе создана модель
ДИСТаНЦИОННОГО ОбУЧеНИЯ, ПОЗВОЛЯЮщая l0O% детей с инв€rлидностью,
нуждающихся В данной услуге, получать образование на дому с
применением дистанционных технологий как в специ€Lльно созданном
областном бюджетном общеобр€вовательном учреждении Центр
дистанционного образования <<новые технологии>, так и в образовательных
организациях Курской области по месту жительства.

в 20l7,2018 уч.г. в Курской области обучались на дому с применением
ДИСТаНЦИОННЫХ ТеХНОЛОГИЙ 143 ОбУЧаЮЩИхся с ОВЗ и инвЕuIидностью, изних в областном бюджетном общеобр€вовательном г{реждении Щентрдистанционного образования <<Новые технологии)) (дurrеЬ - оБоу цдо<Новые технологии>) б5 обучающихся.

психолого-педагогическую, медицинскую и соци€rльную помощь
детям, испытывающим Трудности В освоении основных
общеобр€вовательных программ, р€ввитии и социальной адаптации,
консульТативнуЮ помощь родителям (законным представителям),
педагогическим работникам И организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, ок€вывает областное к€венное учреждениедля детей' нуждающихся В психолого-педагогической, медицинской и
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соцИЕtльноЙ помощи кКурскиЙ областноЙ центр психолого-педагогического,
медицинского и соци€tльного сопровождения)).

В регионе р€ввивается система ранней помощи детям с нарушениями
развития.

в структуре областного к€венного )чреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной
ПОМОЩИ <КУРСКИЙ областной центр психолого-педагогического,
МеДицинского и соци€lльного сопровождениrI)) (окУ LЦIIIМСп)
функционирует L{eHTp раннего вмешательства (LPB).

основные направления работы системы ранней помощи детям с
нарушениями р€lзвития и семьям, их воспитывающим:

1. Выявление детей целевой группы детей с выраженными
нарушениями р€ввития, детей групп биологического и соци€tльного рисков,
семей, их воспитывающих.

2. Проведение междисциплинарной
развития ребенка;

З. Выявление основных условий
потребностей семьи в социЕtльных услугах;4' оaущaarвление медицинского, психолого-педагогического и
соци€Lльного сопровождения р€ввития ребенка;5, Формирование родительских компетенций по вопросам ухода за
реб енком, его восп итания, рЕввития и соци€rл изацииi

6. Организациякоррекционно-р€lзвивающихзанятийсдетьми;
7. обеспечение преемственности в оказании услуг в службах

РаННеЙ ПОМОЩИ, ДОМаШНИХ Условиях, медицинских, соци€tльных иобразовательных организациях по месту жительства.
в соответствии с основными направлениями Концепции р€ввитияранней помощи в Российской Федерациi ,u период до 2О2О .., " pu**u*программы Курской области ккомплексная поддержка детей сограниченными возможностями здоровья и инвалидностью <нам доступновсе!> на 2016-2017 годы, при софинансировании Фонда поддержки детей,находящихся в трудной жизненной ситуации, организовЕшIась сеть из 15организаций, внедряющих технологии ранней помощи при координирующей

роли окУ LщпмСП: в 11 муницип€uIьных образова"""* региона на базеорганизаций системы обр*о"ur"" созданы 9 кабинетов ранней помощи, 4лекотеки, 8 групп кратковременного пребывания деrеи с овз иИНВ€LЛИДНОСТЬЮ, ИМеЮЩИХ ТЯЖеЛЫе И МНОЖеСТВенные наруцения р€lзвития.в течение 5 лет работы ежегодно увеличивается охват семей с детъми,получивших помощъ специЕtлистов ранней помощи.
комплексную помощь специztлистов (психолого-педагогического

профиля: учителеЙ-дефектОлогов, педагогОв-психологов, воспитателей,педагогов дополнительного образования, соци€lльных педагогов; детскихврачей: педиатров, неврологов, ортопедов, инструкторов лФк, массажистов)получилИ более 2500 семеЙ с детьми из 28 муницип€UIьных образований
региона.

оценки основных областей

воспитания ребенка и
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Методологической основой формирования регионЕLльной системы
раннеЙ помощи являются межведомственныЙ, междисциплинарный и
семеЙно-центрированныЙ подходы, что обеспечивает своевременное и
Эффективное решение проблем детей с нарушениями р€ввития на самых
ранних этапах.

Таблица l0

Контингент детей, получающих услуги ранней помощи

Курская область имеет многолетний опыт сотрудничества с Фондом
поДДерЖки ДеТей, нахоДяЩИХсЯ В ТрУДной жизненной ъитуации (далее-Фоrд).
Пр, поддержке Фонда ре€шизовыв€UIись ряд программ, направленных навнедрение инновационных технологий соци€lJIьно-педагогической
реабилиТациИ (абилитации) детей с оВЗ и инв€UIидностью: ny"p равныхвозможностей> на 20|2 _ 2014 годы, <Щетство без жестокости)) на 201з_2015
ГОДЫ, <КОМПЛеКСНЕUI ПОДДержка детей с ограниченными возможностями
здоровья и инв€lJIидностью <Нам доступно все!> на 2016-2017 годы,комплекса мер по формированию современной инфраструктуры системы
раннеЙ помощИ детяМ с выявленнымИ нарушеН иямИ р€ввития, угрозой ихвозникновения, детям с оВЗ, инв€lJIидностью и семьям, их воспитывающим,
в Курской области Ha2Ol8-2019 годы.

В рамках данных программ в регионе усовершенствована работа поповышению уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей с овз иинваJIидностью беспрепятственного доступа семей с детьми с оВЗ иинваJIидностьЮ к образовательныМ, соци€шьным, медицинским и
реабилитационным услугам :

- организована единая система координации действий органовисполнительной власти, организаций системы образования, здравоохранения,
соци€LльНого обеспечения, Других заинтересованных структур;

Количество детей/в том числе
детей с инвалидностью

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 r.
Всего 506 78l 979

выраженными нарушениями развития (с
патологией слуха, зрения, опорно-двигательными
нарушениями, генетическими синдромаем,
наследственно-дегенеративными заболеваниями,
врожденными аномаJIиями развития, нервно-

с

психическими

|02l49 160/84 2збll2l

во нности

Щети груIIпы биологического риска
недон( ныеошенные, чьипереношен дети матери

п ин иеренесли фекционные заболеван ияирусные

380 482 59l

группы социального риска (дети из семей,
социirльно опасном положен

.Щети
находящихся в

24 l39 l46

lб



- сформированы постоянно обновляемые базы данных о детях с ОВЗ И

инвалидностью, содержащие полную информаuию о состоянии здоровЬя
около 8 тыс. детей, объеме предоставляемых им услуг, эффективности

реабилитационной работы ;

- сформирована информационн€uI база о более 388 службах,
предоставляющих услуги целевым группам;

- создан банк эффективных технологий, которые позволят семьям
ориентироваться в реабилитационном пространстве региона, правильно
формулировать соци€tльный заказ и получать услуги в необходимом объеме и
шаговой доступности;

- обеспечено повышение квалификации педагогических, медицинских,
соци€шьных работников и иных специ€tлистов, работающих с детьми с ОВЗ и
инв€Lлидностью, по вопросам изучения инновационных технологий
образования, реабилитации, социЕtлизации, подготовлено более 1500
специшIистов;

В РеЗУЛЬТате работы по осуществлению своевременной психолого_
педагогической коррекции нарушений развития и медико-социальной
реабилитации детей с оВЗ и инв€Lлидностью, в том числе в раннем возрасте,
на 14,6 О/о 

УВеЛичился охват семей с детьми, имеющими нарушения р€ввития,
овз и инв€lлидность, получающих услуги специалистов психолого-
педагогИческогО и медикО-реабилИтационного профиля, и составил б,8 тыс.
семей. обеспечено увеличение удельного веса детей-инв€tлидов, получивших
реабилитационные услуги, в общей численнОсти детей-инв€tлиДов на 17,ЗYо;

- организована сеть организаций, внедряющих технологии ранней
помощи, созданы кабинеты социальной реабилитации в организациях
соци€lльного обеспечения и образованиrI, лекотеки для детей с тяжелыми и
множественными заболеваниями, группы кратковременного пребывания для
детей с овз и инв€lлидностью, сформированы консультативные пункты и
мобильные бригады ранней помощи.

с 2012 года в 7 раз увеличился охват специ€lлизированной помощью
ДеТеЙ С ОВЗ и инвЕuIидностью в возрасте от 0 до 3 лет (с 200 детей в 2от2
году до 1400 детей в 2018 году).

вместе с тем, в ходе реztлизация вышеперечисленных программ остро
обозначились задачи комплексной помощи семье ребенка с овз и
инвалидностью, обеспечения активной поддержки родителей, профилактике
социальной исключенности семьи В связи с появлением ребенка с
нарушениями р€lзвития и здоровья.

I-{елесообр€вность разработки Комплекса мер обусловлена
необходимостью решения вышеук€ванных задач на основе
межведомственного взаимодействия с активным вкJIючением родительского
сообщества и некоммерческих организаций; разработкой превентивных мер
профилактики соци€шьной исключенности семей, 

"оa.rrr"i"ающих детей с
оВЗ и инв€LIIидностью, привлечения дополнительных средств для укреплениrI
матери€rльно-технического оснащения организаций, обеспечивающих
психолого-педагогическое, медицинское сопровождение семей данной
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категории, обучения специалистов данных организаций по инновационным
программам.

В рамках настоящего Комплекса мер планируется усилить и
систематизировать работу по поддержке родителей детей с ОВЗ и
инв€Lлидностью, осуществить мероприятия, акту€tльность которых выявлена в
ходе проведенного мониторинга положения семей с детьми с ОВЗ и
инваJIидностью.

Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ и инв€tлидностью, имеет особый
СОЦИаЛьныЙ статус. Ее проблемы определяются не только личностными
особенностями всех её членов и характером взаимоотношений между ними,
но и большей занятостью решением проблем ребенка, закрытостью семьи
для внешнего мира, дефицитом общения, частым отсутствием возможности
трудоустройства у матери, но главное - специфическим положением в семье
ребёнка с инвалидностью, которое обусловлено его болезнью.

для большинства семей, воспитывающих детей с овз и
инв€Lлидностью, характерно н€Lпичие следующих проблем:

1. Проблемы соци€lльно-медицинского и амбулаторного обслуживания:
отмечаются трудности В получении профильной медицинской помощи и
медико-реабилитационных услуг в шаговой для семей с детьми с овз и
инв€Lлидностью; медико-социальная работа ориентирована в большей части
на ребенка и не достаточно учитывает особенности семей;

2. Материапьно - бытовые и жилищные проблемы: жилье обычно не
приспособлено для ребенка-инвалида;у ребенка не всегда имеется отдельная
комната или специ€tльные приспособления;

3. Финансовые проблемы: из-за необходимости постоянного ухода за
ребенком один из родителей вынужден остаться нетрудоустроенным, семья
несет дополнительные значительные матери€шьные расходы, связанные с
лечением и реабилитацией ребенка с овз и инв€Lлидностью; увеличивается
финансовая нагрузка на всех членов семьи;

4, Психолого-педагогические проблемы: отмечаются трудности
принятия социумом семей с ребенком-инв€lJIидом - окружающие часто
уклоняются от общения, поэтому дети с овз и инв€lлидностью практически
не имеют возможности осуществления полноценных социЕlJIьных контактов,
достаточного круга общения, особенно со здоровыми сверстниками.

5, Проблемы психологического климата в семье и взаимоотношений:
отмечаются трудности принятия ребенка, адекватного отноIцения к его
СОСТОЯНИЮ, ИСПОЛНеНИЮ РОДИТеЛЯМИ НОВЫХ ОбЯЗаННостей по его воспитанию,
развитию И реабилитации, преодоление собственных психологических
барьеров родителями, связанных с чувством вины и т.д.; в связи с этим
количество р€вводов в семьях, воспитывающих детей-инвЕlJIидов, намного
выше, чем в других (чаще отцы не в состоянии выдерживать постоянные
трудности и уходят из семъи);

6, Проблема профессиональной подготовки детей-инв€rлидов:
оI]раничен круг специ€tльностей, доступных лицам с оВЗ и инв€UIидностью;
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7. Проблема организации безбарьерной среды: семьи, не имеющие
собственных транспортных средств, испытывают трудности доставки
ребенка к местам проведения лечения и реабилитации; отмечается
недостаточность обеспечения детей индивиду€rльными техническими
средствами для обучения, передвижения, бытового самообслуживания

8. Проблема достаточного правового обеспечения: недостаточна
информационная работа по популяризации целей, задач, содержания медико-
социальной и психолого-педагогической реабилитации; правового
просвещения родителей о мерах поддержки и социatльных гарантиях )

предоставляемых семьям с детьми с ОВЗ и инв€uIидностью
9. Проблема ок€вания комплексной социальной поддержки семьям с

детьми-инвалидами наиболее остро обозначена в сельской местности и на
отд€Lленных от областного центра территориях.

Опираясь на имеющийся опыт работы с родителями детей с ОВЗ и
инв€tлидностью, накопленный организациями соци€tльного обеспечения,
образования и здравоохранения в рамках Комплекса мер, предполагается:

создание общедоступного информационного ресурса для родителей
детей-инв€uIидов и детей с ОВЗ, обеспечивающего консультационную и
методическую помощь родителям с учетом нозологий их детей;

разработка и реализация программ обучения членов семей, в которых
имеются дети-инв€шиды, предусматривающих психолого_педагогическое и
правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств

реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за
детьми-инв€tлидами и общению с ними;

разработка и реализация специ€lлизированных программ активной
поддержки женщин, родивших детей с патологией, в том числе имеющих
намерение отк€ваться от ребенка;

внедрение эффективных соци€tльных технологий и методик,
направленных на расширение социчtльных контактов семей с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ с семьями здоровых сверстников; поддержку
деятельности клубов родительской взаимопомощи;

проведение мероприятий, направленных на интеграцию детей-
инв€Lпидов, детей с ОВЗ, воспитывающихся в семьях, в среду здоровых
сверстников (массовые культурные, спортивные и другие мероприятия), в
том числе с привлечением добровольцев.

Внедрение программ поддержки родителей детей-инв€lлидов и детей с
ограниченными возможностями будет осуществляться через открытие на
базе всех организаций, включенных в число исполнителей Комплекса мер

родительских и семейных клубов. Программы работы клубов предполагают
консолидацию усилий родителей и экспертов для защиты прав и интересов
детей с инв€Lпидностью, объединение в единое соци€lльно-правовое
пространство; повышение уровня правовой грамотности и компетентности

родителей детей-инваuIидов, р€ввитие их социа.пьной активности через

р€lзличные формы правового просвещения (семинары, правовые тренинги,
деловые игры, клубное общение, летний правовой лагерь, правовые
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дискуссии); своевременное обеспечение информационно-методической и
соци€tльно-правовой помощью и поддержкой, в том числе и дистанционно
через интерактивный сайт; помощь семьям с детьми-инв€rлидами в трудных
жизненных ситуациях; объединение родителей для обмена соци€rльно-
правовым опытом, ситуативными мнениями, семейными ресурсами.

В рамках деятельности родительских и семейных клубов планируется
внедрение дистанционных технологий, позволяющих взаимодействовать
специ€Lлистам и семьям из отд€rленных районов через систему Интернет.
Тренер-консультант на основе проведенной диагностики р€ввития ребенка
совместно с родителями разрабатывает индивидуальную программу
поддержки, в рамках которой готовит и демонстрирует цикJI дистанционных
индивиду€lJIьных занятий с использованием средств интернет-коммуникации,
пакет рекомендаций для родителей и профильных специ€rлистов на местах.

,Щанные мероприятия позволят ок€вать помощь более 5200 семьям с
детьми с ОВЗ и инв€lлидностью, организовать обу"lение не менее, чем l300
родителей методам и приемам коррекции и профилактики нарушений в

р€tзвитии ребенка с ОВЗ и инвЕuIидностью в игровой деятельности.
Важным направлением ре€Lлизации Комплекса мер является подготовка

кадров, повышение профессион€tльной компетентности с целью изменения
профессионаJIьного мент€uIитета специ€tлистов, работающими в сфере
окЕваниrI услуг детям с инвЕtлидностью.

Щелью профессион€tльных подготовок является овладение новой
философией работы, ценностями и убеждениями, формирование
(ПРиниМающего)) отношения к проблемам семьи, воспитывающей ребенка с
ОВЗ и инв€tлидностью.

В РаМКах обязательной курсовой подготовки предполагается обучение
руководителей и специ€rлистов на базе профессион€lльных стажировочных
площадок Фонда по направленияМ <Социальное сопровождение семей с
детьми-инвЕLпидами и детьми с оВЗ от 0 до 3> и кКомплексная помощь детям
группы риска с признаками рАС и с РАС> с учетом новых подходов к
диагностике, обучению, р€Iзвитию, реабилитации и соци€шизации детей с
овЗ и инваJIИдностью. Также планируется проведение цикла семинаров,
тематика которых определена акту€tльностью и востребованностью услуг в
реабилитационной сфере: ранняя специ€Lлизированная помощь детям с
нарушения опорно-двигательного аппарата, генетическими нарушениями,
признаками мент€lJIьныХ нарушеНий, наруШений слуха, зрения, интеллекта, в
том числе, элементы кондуктивной педагогики В реабилитации детей с
двигательными и функционzLпьными нарушениrIми, комплексные про|раммы
реабилитации детей с глубоким нарушением интеллекта, предметотерапия,
физическая терапия и эрготерапия, методики €шьтернативной коммуникации.

В рамках Комплекса мер продолжится рЕtзвитие волонтерской службы
помощников. Поддержка волонтеров направлена на преодоление социальной
изолироВанности И соци€Lпьную адаптациЮ маломобильных детей с
инв€LлидностьЮ и детей со сложными нарушениями в р€ввитии, а также
семьям, их воспитывающим, и включает:
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помощь родителям в уходе за детьми-инв€rлидами;
помощь в перемещении детей-инв€lлидов до места обучения, лечения,

культурно-р€ввлекательного мероприятия:
присмотр за детьми-инв€tltидами в отсутствии родителей;
помощь родителям в проведении коррекционно-р€ввивающих занятий

с детьми-инв€tлидами;
помощь в обеспечении семей необходимым развивающим

оборулованием, игрушками, пособиями; содействие в проведении культурно-
р€ввлекательного досуга, включение детей-инв€Lлидов в культурно-
р€lзвлекательные мероприятия, в том числе и интегративного характера.

В период ре€Lпизации Комплекса мер планируется постоянное
осВеЩение программных мероприятий в телевизионных, радиовещательных
и печатных средствах массовой информации. Информация о реализации
комплекса мер и результаты практической деятельности будут размещены на
сайтах органов исполнительной власти и организаций-исполнителей
Комплекса мер.

наиболее предпочтительным инструментарием, обеспечивающим
максимЕtльную эффективность координации и управления областными
ресурсами и финансами всех уровней в соответствии с обозначенными
приоритетами, является программно-целевой метод.

программно-целевой подход в решении проблем семей, имеющих
детей с оВЗ и инвuUIидностью, обеспечит в регионе достижение целевых
индикаторов и пок€вателей, установленных настоящим Комплексом мер.

кроме того, реализация программно-целевого метода при организации
ДеЯТеЛЬНОСТИ ПО оК€Ванию помощи семьям с детьми с ОВЗ и инвЕlлидностью,
В тоМ числе ранней, позволит максим€Lльно эффективно использовать
систему координации деятельности органов исполнительной власти Курской
области, органов местного самоуправления, общественности.

отказ от использования программного метода в решении проблем
детей с оВЗ и инв€UIидностью, семей, в которых они воспитываются, в том
числе вопросов профилактики детской инв€tлидности и выявлении причин,
приводящих К ней на ранних этапах возникновения, вопросов реабилйтациии социализации семей с детьми данной категории приведет к
прогнозируемому обострению проблемной ситуации, увеличениючисленности детей с установленной инв€Lлидностью, низкому уровню жизни
семей данной категории, их соци€lльной исключенности.

решение вышеук€ванных проблем программно-целевым методом
обеспечит повышение эффективности рчбоrr' структуры органов и
учреждениЙ системЫ профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, будет способствовать улlпrшению положения семей с
детьми в Курской области.

Таблица l1
основные задачи и формы организации работы с родителями детей с

овЗ и инвалИдностью по повышению родительских компетенций
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Ожидаемые результатыФормы
организации

Направления
деятельности

ль
пl
п

Щели и задачи

Информацuонньlе
компеmенциll: ознакомление с
информацией о возрастных,
психофизиологических и

индивидуаJIьных
особенностях адаптации детей
с ОВЗ к социуму; усвоение
информаuии об организации
п редметно-пространственной
рЕввивающей среды дома и в

организации;
м о muв ацuо нн ы е комп е mе нцuu,.

снижение общей тевожности
родителей и увеличение
инициативности в процессе
адаптации ребенка к социуму;

увеличение
самостоятельности родителей
в реryляции адаптационных
процессов ребенка;
mехнолоzuческuе
компеmенцuu; обогащение и

насыщение опыта
организации и синхронизации
жизни ребенка в

социуме; формирование и

р{лзвитие навыка организации
совместной деятельности

родителей с детьми;
комл|унuкаmuвньlе
компеmенцuu: формирование
навыка общения с ребенком в

период адаптации к социуму;

формирование и развитие

окaвания ему помощи в

период адаптации; выбор

оптимЕlJIьной линии ролевого
поведения с детьми в период
адаптации;

рефлексuвньlе компеmенцult,,

формирование навыка анuIиза
показателей адаптации и

индикаторов развития ребенка
с ОВЗ; рчввитие умения
адекватного самоанализа
приёмов взаимодействия с

,ми.

поддержки
иребенка

семье и

навыков
инициативы

Ролевая игра,
интерактивнаrl
консультация;

ритуЕ}льное
приветствие;
буклеты, памятки;
совместные встечи
и прогулки;
совместная
деятельность
взрослого и

ребенка;

Формирование доверия

родителей и детей к
педагогам;
помощь ребёнку и

родителям осваивать новое
пространство;
помощь родителям в

осваивании и осуществлении
всех основных
образовательных и

режимных моментов;
организация и

синхронизация жизни

ребёнка в семье;
обеспечение условий для

установления контактов со
сверстниками;
обеспечение условий для
снижения общей
тревожности родителей;
осуществление заочного
знакомства с организацией в

семье по фотографиям и в

иной форме;
создание и реализация
традиций приёма нового

ребёнка при его первом
приходе;

оказание ему необходимой
помощи по его инициативе;
предоставление детям
возможности адаптироваться
к воспитательно_
образовательному процессу,
постепенно увеличивая
психоэмоционаJIьную
нагрузку;
создание условий для
совместной деятельности

ребенка и родителей;
помощь родителям при
выборе адекватной линии
поведения с ребёнком на

период адаптации в

организации

поддержки
иребёнка

обеспечение
инициатив

Формирование
родительской
компетентности
и осознанного
отношения к
процессу
воспитания и

развития
ребенка с ОВЗ,
преодоление
социальной
изоляции семьи
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Информацuонньlе
кол4пеmенцuu,.
ознакомление с

информачией об
организации, целях и
задачах образовательного
процесса с учетом
особенностей ребенка;
усвоение информачии о

создании организации
предметно-
пространственной
развивaющей среды дома и
в организации;
ознакомление с

информачией о возрастных,
психофизиологических и
индивидуаJIьных
особенностях детей с ОВЗ;

усвоение информачии об
организации досуговой
деятельности семьи дома и
в организации;
моmuвацuонньlе
компеmенцuui снижение
общей тревожности

родителей и увеличение
инициативности при
взаимодействии со
специалистами; увеличение
активности родителей в

вопросах воспитания и

образования детей;
проявление устойчивого
интереса родителей к
жизни ребенка, его
способностям и
возможностям; увеличение
инициативности и
активности родителей в

расширении продуктивного
опыта ребенка с ОВЗ;
mехнолоzuческuе
компеmенцuu,, обогащение
и насыщение опыта
организации и
синхронизации жизни

ребенка в семье и социуме;

формирование и развитие
навыка организации
совместной деятельности

с

Анкетирование;
беседа, круглый
стол,
дискуссионный
клуб,
интерактивнаrI
консультация;
обучающие
тренинги по
принятию ребенка
памятки,
повышению
ценности семьи,
личностному
росту родителей;
открытаrI студия
групповые и
индивидуальные
занятия с детьми.

Информирование
ролителей о деятельности
организации и программе
воспитания и развития
ребенка (руковолитель
образовательной
организации);
анкетирование родителей
с целью определения их
потребностей в

повышении психолого-
педагогической
компетенции;
постоянное обновление
информачии на сайте
оргаЕизации, ведение

родительского форумrа;
информирование
родителей о жизни детей и
по вопросам воспитания и

развития в рамках
временного регламента и

равноправия;
создание фотоальбомов,
посвящённых детским и
семейным прitздникаI\{,

ежедневной работе с

детьми, организации
интересных меропри ятий.

обеспечение
ролителей
програN,Iмно-
методическим
ИНСТРУItIеНТаРИ

€мо обучение
навыкам
практического
взаимодействи
я с ребенком
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кол,rJйУнUкаmUвньlе
компеmенцuu:

формирование навыка
общения с ребенком в
процессе образовательной
деятельности;
формирование и развитие
навыков поддержки
инициативы ребенка и
оказания ему помощи в

период подготовки к
детским и семейным
прtвдникtlп(; формирование
навыка общения с ребенком
при выполнении проекта, в
ходе интересных
мероприятий;

рефлексuвньtе
коJипеmенцuuI

формирование и рввитие
навыка анализа
образовательных
возможностей ребенка с
ОВЗ; формирование и
развитие навыка анализа
индикаторов и условий
рtввития ребенка с ОВЗ;
развитие умения
адекватного самоанализа
приёмов взаимодействия с
детьми.

3 обеспечение
психоэмоциона
льной
поддержки

родителям и
семье в целом
по вопросап,I
саморечшизаци
и развития
детско-
родительских
отношений

Проведение родительских
встреч, семинары-
практикумы,
ориентированные не
только на сообщение
родителям опрелелённой
информации, но и на
формирование у них
определённых навыков
(общения с детьми,
организации совместной с
ребёнком продуктивной
деятельности,
организации двигательной
активности детей и т. д.),
на обмен опытом;
проведение
дискуссионных клубов, на
которых родители могут
задать интересующие их
во высказать своё

Практикуtлы,
тренинги;
киновстречи,
совместное чтение
литературы;
проектн€ц
деятельность и др.

Информацuонньле
кол4пеmенцuu: расширение
информачионного поля о
возрастньIх,
психофизиологических и
индивидуirльных
особенностях детей с овз и
членов их семей; усвоение
информации перспективах
развития способностей
ребенкасОВЗвусловиях
семье и социума;
моmuвацuонные
кол4пеmенцuui проявление
устойчивого интереса у
родителей к развитию
возможностей и
способностей ребенка, к
поиску и применению
новых психолого-
педагогических технологий
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мнение;
организация и проведение
кругльгх столов с
обязательным участием
специаJIистов иньгх
организации, а также
приглашённых
консультантов.
организация ролевых игр,
направленньж на поиск
нестандартных и
эффективных способов
воздействия на ребёнка в

различньгх ситуациях;
организация и проведение
психологических
тренингов родительско-
детского общения,
ТРеНИНГИ CaMOKOHTPOJUI И
психоэмоциональной
саморегуляции в рд}ньж
ситуациях.

в воспитании и
образовании;
mехнолоеuческuе
коJйпеmенцuu,, обогащение
и насыщение опыта
организации совместной
деятельности родителей с
детьми; формирование и

рzlзвитие навыков

управления
образовательно-
воспитательным
процессом; формирование
и развитие навыков
саморегуляции;
ко74мунuкаmuвньlе
компеmенцuu;

формирование и развитие
навыков общения
родителей при
взаимодействии в социуме;
формирование и ра:lвитие
навыков поддержки
инициативы ребенка и
оказания ему помощи при
реализации оптима.гtьной
линии ролевого поведения
с детьми;
рефлексuвньtе
компеmенцuu:

формирование навыка
адекватного самоанiшиза
родительского опыта;
обогаlтIения опыта
рефлексии своих влиянцй
на личность с оВЗ.4 Сохранение и

укрепление
семейно-

родственных
связей при
реаJIизации
мероприятий
иlили
специrшьньж

реабилитачион
НЫХ ПРОГРаIvIМ

для всей семьи,
включм обоих
родителей
(законньгх

привлечения родителей и
других родственников к
организации праздников,
досуга, театральньж
спектаклей, заседаний
родительских клубов в
качестве активньD(
участников, инициаторов,

обеспечение условий для Клубы по
интересЕlN4 иJпли
профилям
деятельности,
фестивали,
спектакли, ток-
шоу; прzц}дничные
мероприятия.

Информацtlонные
компеmенцuui расширение
опыта усвоения
информации об
организации лосуговой
деятельности дома и в
организации;
моmuвацuонньlе
компеmенцuu: увеличение
активности родителей и
родственников, проявление
инициативы в проведении
досуговых мероприятий 

;

mехнолоzuческuе
ко74пеmенцuu; обогащение
и опыта
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), здоровых
братьев и
сестер

организации и участия в

различньж мероприятиях с

учетом возрастных,
психофизиологических и
индивидуtшьных
особенностей ребенка;
коммунuкаmuвные
коJипеmенцuu: расширение
опыта применения навыков
поддержки инициативы
ребенка и оказания ему
помощи в процессе
досуговой деятельности;
выбор оптимаJIьной линии
ролевого поведения с
детьми в ходе мероприятий;
рефлексuвные
компеmенцuui

формирование навыка
анализа ситуаций
приятного совместного
досуга; ра:}витие умения
адекватного самоанализа
приёмов взаимодействия с

5 вовлечение
родителей в
совместную
деятельность
по духовному,
нравственному,
трудовому,
физическому
воспитанию
детей

осуществление
постановок спектаклей, в
которых роли исполняют
родители и дети, и
показывать их;
проведение для родителей
мастер-классы по
прикладному творчеству,
декоративно-прикладному
искусству;
организация выставки
совместного творчества

и родителей,
организации,

семейньж коллекций;
реализация творческих
проектов с участием
семей (театральный,
концертный и т. п.);
осуществление семейньж
исследовательских
проектов;
привлечение родителей к
участию в спортивньIх
правдниках,
здоровья, побуждая

детей
педагогов

днях
их

совместные
праздники,
проектн€UI

деятельность,
выставки,
соревнования,
концерты,
экскурсии,
консультировalние.

способностей детей с ОВЗ;
усвоение информации о
создании условий для
реЕUIизации творческого
потенциалавсемьеив
организации;
моmuвацuонньtе
компеmенцuu: повышение
заинтересов€tнности

родителей в раскрытии
творческого потенциаJIа
детей и семьи
изменение
мотивов
деятельности детей и
взрослых; увеличение
самостоятельности и
инициативности родителей
в организации и
проведении мероприятий
по охране и укреплению

с
о

ble

творческих

в

Информацuонн
компеmенцuu:
ознакомление
информацией
диагностике

в целом;
структуры

творческой
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двигательную активность
ДетеЙ;
индивидуальное
консультирование
родителей по вопросilп,I
охраны и укрепления
здоровья детей с
привлечением
специаJIистов.

поддержке двигательной
активности детеи;

I mехнолоZuческuе
l

| 
компеmенцuu|

| 
ФоRмиRование и ршвитие
навыка создания условии

l 
ДЛЯ СОВМеСТНОГО ТВОРЧеСТВа

родителеи и детеи;

Qормирование умения
родителеи распознавать и
реаJIизовывать творческие
способности детей с овз;
формирование и рсввитие
р{ения организации
оптимаJIьного режима
двигательной активности
ребенка с ОВЗ;
комл4унuкаmuвные
компеmенцuu;

формирование навыка
общения с ребенком в
творческой деятельности;
формирование и рЕцlвитие
навыков поддержки
инициативы ребенка и
окЕвания ему помощи в
раскрытии творческого
потенци€ша; развитие
навыков коммуникации при
организации питания
ребенка с ОВЗ;
формирование способов
бесконфликтного
взаимодействия в
проектной деятельности;
рефлексuвньtе
компеmенцuu:

формирование и рtввитие
умения
самоанализа

адекватного
приёмов

с детьми.

II. Система мероприятий, включенных в Комплекс мер

I. Организационно-методические мероприятия
1,1, Создание при Координационном совете по семейноЙ и демо|рафическоЙполитике, социЕIJIьноЙ поддержке и улучшению положения д.r.Й в КурскоЙобласти межведомственной рабочей группы по обеспечению ре€шизациикомплекса мер;

27



1.2. Определение ОКУ IЛIПМСП координирующим регионЕuIьным
ресурсным центром по разработке и ре€rлизации про|рамм активной
поддержки родителей, воспитывающих детей с овз и инв€lпидностью;
1.3. ФОРМиРоВание межведомственной регион€rльной системы ресурсных
организаций по внедрению программ активной поддержки родителей,
ВОСПИТыВаЮщих детей с ОВЗ и инв€LгIидностью, в том числе замещающих
родителей;
1.4. РаЗработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих
процесс ре€rлизации комплекса мер разными ведомствами, их
подведомственными структурами, общественными организациями;
1.5. Ведение учета семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инв€uIидностью,
НУЖДаЮЩИхая в психолого-педагогической и медико-социальной поддержке;
1.6. Формирование банка эффективных технологий и методик
сопровождения семей, воспитывающих детей с овз и инв€tлидностью;
|.7. Создание общедоступного информационного ресурса для родителей
ДетеЙ-инвалидов и детеЙ с ОВЗ, обеспечивающего консультационную и
методическую помощь родителям с учетом нозологий их детей;
1.8. Проведение мониторинга эффективности реализации Комплекса мер;
1.9. РассМотрение вопроса <О реализации Комплекса мер) на заседании
Коорлинационного совета по семейной и демографической политике,
СОЦИ€ШьноЙ поддержке и улучшению положения детеЙ в Курской области;
1.10. Обеспечение информационного сопровождения Комплекса мер, в том
числе освещение меропрпятий в СМИ ина сайтах исполнителей;
1.1 1.Подготовка и проведение мероприятий, открывающих и завершающих
Комплекс мер;
1.12. Представление эффективных региональных практик по ок€ванию
раннеЙ помощи детям на ВсероссиЙскоЙ выставке - форуrе <Вместе - ради
детей!>

[I. МеРОприятия, направленные на внедрение технологий активной
поддержки родителей в практику работы организаций различной
ведомственной принадлежности и различных форм собственности
2.L Повышение профессионЕuIьных компетенций руководителей и
специ€rлистов организаций разной ведомственной принадлежности, на базе
профессион€Llrьных стажировочных площадок Фонда по направлениrIм:
- <<Социальное сопровоЖдение семей, воспитыВающих детей от 0 до 3 лет,
имеющих ограничения жизнедеятельности))
- <Комплексная помощь детям группы риска с признаками РАС и с РАС>;
2.2. Проведение тренерами, прошедшими подготовку на базе
профессион€lльных стажировочных площадок Фонда, обучающих
мероприятий для руководителей и специЕlлистов организаций,
осущестВляющиХ соци€LIIьНое сопроВождение семей, воспитыВающих детей;
2.3. обеспечение деятельности подведомственных комитету соци€tльного
обеспечения, материнства и детства Курской области (департаменту по опеке
и попечИтельствУ, семейнОй и демОграфической политике Курской области)
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государственных специ€Lлизированных уIреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в соци€rльной реабилитации, и государственных учреждений
соци€Lпьной помощи семье и детям*;
2.4. Обеспечение деятельности подведомственных областных
государственных учреждений социального обслуживания населения (дома_
интернаты, комплексные центры)* ;

2.5. Организация деятельности служб поддерживающей помощи (Реализация
ПРОГРаММы <Передышка>>) в организациях здравоохранения и соци€tльной
защиты населения;
2.6. Реализация программ выходного дня иlили специ€tльных
реабилитационных программ для всей семьи, включая обоих родителей
(законных представителей), здоровых братьев и сестер;
2.7. Реализация специ€lJIизированныХ прогр€tмМ помощи замещающим
семьям, воспитывающим детей-инв€tлидов и детей с овз, в первые годы
после принятия ребенка в семью;
2.8. Разработка и ре€Lлизация программ обучения членов семей, в которых
имеются дети-инВ€Lпиды, предусматриваюЩих психолого-пеДагогическое и
правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств
реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за
детьми-инвЕLпидами и общению с ними с учетом нозологии;
2.9. Внедрение эффективных социаJIьных технологий и методик,
направленных на расширение соци€tльных контактов семей с детьми-
инв€Lлидами и детьми с оВЗ с семьями здоровых сверстников ;
2.10. Создание комплексного соци€tльно-реабилитационного пространства в
r{реждениях социальной защиты населения с целью внедрения эффъктивных
технолоГий активной поддержки родителей детей с оВЗ и инв€UIидностью в
деятельность клубов родительской взаимопомощи
2,I1, Организация деятельности пунктов проката реабилитационного,игрового, р€ввивающего, другого оборулов ания;

IIL Мероприятия, направленные на интеграцию и социализацию семей,
воспитывающих детей с овз и инвалидностью
3,1, Привлечение некоммерческих организаций, представителей соци€tльно
ответственного бизнеса к решению вопросов семеЙ, воспитывающих детей сОВЗ и инв€чIидностью;
3.2. Организация областных культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных, иных мероприятий, направленных на профилактику
социалъной изолированности семей, во.п"r"rвающих детей с овз и
инв€Lлидностью, инте|рацию детей с оВЗ и инв€lлидностью, в среду здоровых
сверстников;
з,3, Привлечение студентов Вузов в качестве волонтеров к работе с детьми соВЗ и инвЕLлидностью в образовательных организациях;
3,4, Проведение благотворительной акции - областного благотворительного
марафона ,,мир детствu') с привлечением учреждений и организаций
р€lзличных форм собственности к решению проблъм семей, находящихся в
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трудноЙ жизненноЙ ситуации, с целью оказания адресноЙ
помощи нуждающимся семьям, воспитывающим детей
инв€tлидностью;
3.5. Организация рекламных акций, информационных
направленных на пропаганду ответственного родительства,
семей, воспитывающих детей с инв€UIидностью.

соци€tльной
соВЗи

кампаний,
поддержку

III. Управление Комплексом мер и контроль за ходом его реализации

управление и общий контроль за ходом реализации Комплекса мер, в
том числе за целевым и эффективным использованием Фондом социальной
поддержки населения Курской области, находящегося в трудной жизненной
ситуации, денежных средств, выделяемых в виде гранта Фондом поддержки
детей, находяЩихся В трудной жизненной ситу ации (далее - средства гранта),
на ре€Lлизацию Комплекса М€р, осуществляется комитетом соци€шьного
обеспечения, материнства и детства Курской области.

Коорлинацию деятельности по реализации Комплекса мер и текущий
контроль за исполнением мероприятий Комплекса мер осуществляет комитет
соци€Lльного обеспечения, материнства и детства Курской области(департаменТ пО опеке и попечительству, семейной и демографическойполитике Курской области).

текущий контроль за целевым и эффективным использованием средствгранта Фондом социальной поддержки населения Курской области,находящегося в трудной жизненной ситуации, в том числе проведение нереже 1 раза в год проверки с последующим представлениемсоответсТвующегО акта пО ее результатаМ В Фонд поддержки детей,находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляет комитетсоци€L'ьного обеспечения, материнства и детства Курской области(департамент по опеке и попечительству, семейной и демографическойполитике Курской области).
в целях обеспечения полномочий по реализации Комплекса мер всоответствии со сроками и по формам, установленным Соглашеr"ar,заключенным между Фондом поддержки детей, находящихся в труднойжизненной ситуации, комитетом соци€rльного обеспечениrI, материнства идетства Курской области и Фондом социальной поддержки населениякурской области, находящегося в трудной жизненной ситуации, комитетсоциаJIьного обеспечения, материнства И детства Куiской областинаправляет в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненнойситуации, отчеты о целевом использовании средств гранта и анаJIитическиеотчеты о ходе реализации Комплекса мер.
КомитеТ соци€lJIьногО обеспеченЙя, материнства и детства Курскойобласти совместно с Фондом социальной поддержки населения Курскойобласти, находящегося в трудной жизненной ситуации, в соответствии сустановЛенныМ формамИ предстаВляеТ В ФонД поддержки детей,находящихся в трудной жизненной ситуации, финансовrra " аналитические
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полугодовые отчеты с информацией о достижении целевых индикаторов и
показателей:

- полугодовые отчеты (по итогам каждого полугодия), в течение 20

рабочих дней с начагIа полугодия, следующего за отчетным периодом;
- итоговый отчет о ходе ре€lJIизации Комплекса мер (в течение 20

рабочих дней после завершения срока ре€Lлизации Комплекса мер);
В срок до l января года, следующего за отчетным, представляет в

Координационный совет доклад о выполнении мероприятий Комплекса мер с
оценкой эффективности использования финансовых средств и достижении
целевых индикаторов и показателей.

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

Исполнители мероприятий Комплекса м€р, указанные в графе
<Исполнитель)) приложения Jф 2 к настоящему Комплексу мер первыми:

ежекварт€lJIьно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляют в Фонд соци€Lпьной поддержки населения Курской
области, находящегося в трулной жизненной ситуации, обобЩенные

финансовые отчеты о выполнении программных мероприятий;
вносят предложения в Фонд соци€tльной поддержки населения Курской

области, находящегося в трудной жизненной ситуации, и коМиТеТ

соци€tльного обеспечения, материнства и детства Курской области
(департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической
политике Курской области) об уточнении затрат по про|раммным
мероприrIтиям.

IV. Ресурсное обеспечение комплекса мер

Общий объем финансирования Комплекса мер составляет 808 984 764

рубля, в том числе:
2019 г. - 401 992 382 рубля;
2020 г. -40б 992382 рубля;
за счет средств областного бюджета- 784 308 7б4 рубля, в ТоМ чИСЛе:

2019 г. - 392 154 382 рубля;
2020 г. - 392 154 382 рубля;
за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трулной

жизненной ситуации, - 19 676 000 тыс. рублей, в том числе:

20|9 г. - 7 338 000 рублей;
2020 г. - 12 338 000 рублей;
за счет привлеченных внебюджетных средств - не МеНее 5 000 000

рублей, в том числе:
2019 г. -2 500 000 рублей;
2020 r. - 2 500 000 рублей.
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Для ре€шизации запланированных Программой мероприятий также
могут привлекаться средства местных бюджетов.

Объем средств бюджета Курской области составит 9619О/о;

объем привлеченных средств составит 016 О/оз

объем средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, составит 2r5 О/о,

Щля обеспечения эффективности ре€Lлизации меропрпятий Комплекса
мер в области имеются необходимые нормативно-правовое, матери€tльно-
техническое и кадровое обеспечение.

Объем ассигнований, выделяемых из средств бюджета Курской
области и запрашиваемых на ре€Lлизацию из средств Фонда поддержки детей,
находящихся в трулной жизненной ситуации, по каждому мероприятию,
представлен в приложении N 5 к настоящей заявке.

V. Оценка эффективности и социально-экономических последствий
реализации Комплекса мер

Оценка эффективности Комплекса мер булет проводиться по
следующим направлениям :

1.,Щостижение запланированных количественных и качественных

результатов по каждой из задач Комплекса мер (Табл. 12).

2. Оценка общей эффективности Комплекса мер и ее общественной
значимости.

3. Оценка экономической результативности Комплекса мер.

Таблица12

Задачи
Комплекса мер

Качественные результаты количественные
результаты

повышение качества
и доступности
социа,тьной помощи
семьям,
воспитывающим
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ

Формирование механизма

устойчивого
межведомственного и
вн},триотраслевого
взаимодействия, координация

работ органов исполнительной
власти, органов местного
самоуправления, организаций
(включая общественные),
обеспечивающих меры
социальной поддержки детям с
ОВЗ и инвалидностью, семей,
их воспитывающих;

tIовышение уровня и качества
жизни семей, воспитывающих
детей с ОВЗ и инвz}лидностью;

улучшение
психологического климата в
семьях, воспитывающих детей с

Вовлечение не менее 5000 чел. в
программы активной поддержки

родителей детей с ОВЗ и
инваJIидностью;

обучение специальным
компетенциям по воспитанию детей
с ОВЗ и инвалидностью не менее
400 замещающих ролителей;

увеличение численности семей,
воспитывающих детей-инвалидов и
детей с ОВЗ до 3 лет и состоящих
на социальном сопровождении, не
менее чемнаЗ2О/оi

включение не менее 24
организаций разной ведомственной
принадлежности, в реrrлизацию
программ активной поддержки

родителей детей с ОВЗ и
инвitлидностью в рамках Комплекса
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Мер;
обеспечение роста

удовлетворенности ролителей
предоставленной им помощью, в
том числе по результатам
независимой оценки качества, не
менее чем на l4Yo, (достижение

уровня не менее 85% родителей,
удовлетворенных качеством услуг
от общей численности родителей,
получивших помощь);

увеличение численности
добровольцев, прошедших
специirльную подготовку и
привлеченньD( к оказанию активной
помощи родителям,
воспитывающим детей-инвалидов и
детей с ОВЗ, не менее чем в 5

ОВЗ и инв€rлидностью;
профилактика социальной

исключенности семей,
воспитывающих детей с ОВЗ и
инвалидностью;

приобретение родителями
специальньж компетенций по
воспитанию детей с ОВЗ и
инвалидностью;

повышение уровня
информированности родителей,
воспитывающих детей с овз и
инвt}лидностью о мерах
социальной поддержки,

услугах, предоставляющих
организациями различной
ведомственной

Обеспечение уменьшения
численности женщин, из числа
Еtll\,Iеревавшихся отказаться от

ребенка, рожденного с патологией и
изменивших свое решение
вследствие ок€ванной им помощи в
Ра]\[КаХ КОМПЛеКСа МеР Не МеНее ЧеМ

на2OО/о;

обеспечение увеличения
числеЕности семейо получивших
активн}.ю поддержку в paN4кax

комплекса мер, не менее чем в 3

рща, в том числе:
семей, воспитывающих детей-

инваJIидов и детей с ОВЗ, не менее
чем в З раза;

замещающих семей,
воспитывающих детей-инвалидов и

детей с ОВЗ, не менее чем на бОй;

обеспечение увеличения
количества семей с детьми-
инвЕtлидЕIмиидетьмисОВЗ,
принявших г{астие в програп,Iмах
выходного дня иlили специаJIьньн

реабилитационньD( программах для
всей семьи, до 120 человек в год;

обеспечение увеличения
количества семей с детьми-
инвалидамиидетьмисОВЗ,
получивших социальные услуги
служб поддерживающей помощи,
не менее чем в 3

Сохранение
укрепление
родственных
поддержка
замещающих
восIIитывающих
детей-инвалидов
детей с овз

и

семейо

и
семейно-

связей,

Улучшение
психологического климата в
семьях, воспитывающих детей с
ОВЗ и инвалидностью;

профилактика социальной
искJIюченности семей,
воспитывающих детей с овз и
инваJIидностью.

Вовлечение родителей детей
с ОВЗ и инвалидностью в

повышение
и
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абилитационной
компетентности
ролителей (законньгх
представителей),
воспитывающих
детей-инвалидов и
детей с овз

программы обучения
специtlJIьным компетенциям по
воспитанию детей с овз и
инвалидностью;

стимулирование к
приобретению
реабилитационной и
абилитационной
компетентности ролителей
(законньгх представителей),
воспитывающих детей-
инвалидовидетейсОВЗ;

приобретение родитеJuIми
навыков и умений по
применению методов
абилитацииlреабилитации в
домашних условиях, в том
числе по подбору и
использованию технических

родителей детей с ОВЗ и
инвzшидностью;

обуrение специаJIьным
компетенциям по воспитанию детей
с ОВЗ и инвzrлидностью не менее
400 заlrлещЕlющих ролителей ;

обеспечение увеличения
численности родителей, обуrенньIх
методilм абилитацииlреабилиташии
в домашних условиях, в том числе
по подбору и использованию
технических средств реабилитации,
реабилитационным навыкЕlм,
психолого-педагогическому и
правовому обу.lению, не менее чем
в 2,8 раза.

Преололение
социальной
исключенности семей,
воспитывающих
детей-инвалидов и
детей ОВЗ, в том
числе путем
поддержки групп
родительской
взаимопомощи

Вовлечение родителей детей
с ОВЗ и инваJIидностью в
клубную деятельность;

стимулирование к
личностному развитию
родителей детей с овз и
ИНВZIЛИДНОСТЬЮ;

преодоление кризисных
психологических состояний у
ролителей, связанных с
рождением ребенка с овз;

повышение уровня
социа.пьной адаптации и
социального статуса родителей
детей с ОВЗ и инвалидностью

обеспечение вовлечения в
мероприятия Комплекса мор, не
менее l00 семей целевых групп,
ежегодно;

привлечение не менее 24
организаций разной ведомственной
принадлежности, к уrастию в

реализации комплекса мер
(увеличение численности
организаций. внедряющих
технологии активной поддержки
родителей не менее чем на 2З%);

увеличение количества
муниципЕIJIьньIх образований,
участвующих в реaшизации
комплекса мер не менее чем в 2раза

рост числа некоммерческих
организаций, привлеченных к
окaванию активной помощи
родитеJIям, воспитывtlющим детей-
инвtlJIидов и детей с ОВЗ, не менее
чем в 2 раза;

обеспечение увеличения
численности семей,
воспитывающих детей-инвмидов и
детей с овз до 3 лет и состоящих
на социальном сопровождении, не
менее чемна32Yо;

увеличение числа объединений и
организаций родителей детей-
инвалидов, включенных в

комплекса
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мероприятий до 25 единиц;
создание в pEtI\,IKax Комплекса

мер не менее 5 ролительских
сообществ;

повышение
профессионаJIьных
компетенций
руководителей и
специалистов,
осуществляющих
работу по реализации
Комплекса мер

Наличие информачионно-
методического банка данных об
эффективных практиках;
методическое сопровождение
деятельности специirлистов ;

формирование
межведомственной
региона.гlьной системы
организаций, внедряющих
технологии активной
поддержки родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ и
инваJIидностью, в том числе
зaп{ещающих родителей.

Организачия обуrения не менее
35 руководителей и специалистов,
на базе профессионаJIьньIх
стажировочных площадок Фонда по
направлению кСоциальное
сопровождение семей с детьми-
инвtlлидами и детьми с овз от 0 до
3>;

организация обуrения не менее
25 руководителей и специtlлистов,
прошедших обуlение на базе
профессионitльньD( стажировочньIх
площадок Фонда по направлению
кКомплексная помощь детям
группы риска с признiжами РАС и с
РАС>;

увеличение численности
руководителей и специалистов,
обученньrх тренерап{и,

| прошелшими подготовку на базе

| 
профессионаJIьньIх стажировочньгх

| площалок Фонда, до 250 челОВеК;
I| увеличение численности
l-

l 
доOровольцев, прошедших
специальную подготовку и
привлеченньж к оказанию активной
помощи родителям,
воспитывающим детей-инвалидов и
детей с ОВЗ, не менее чем в 5 раз;охват не менее 28
муниципальных образований
региона мероприятиями Комплекса
мер.

Распространение
эффективных
социальных
технологий и методик,
а также регионЕUIьных
практик,
направленных на
оказание активной
помощи родителям,
воспитывающим
детей-инвалидов и
детей с овз

Организация и проведение
мероприятий с презентацией
эффективных социЕrльньж
технологий и методик, а также
региональньIх, практик
направленных на оказание
активной помощи родитеJIям,
воспитывающим детей-
инв.lлидов и детей с ОВЗ;

презентация регион€rльньж
практик в рамках
межрегионtчIьных и
федера-гlьных мероприятий по
организации активной
поддержки родителям,

| Обеспечение увеличения
I

| количества материi}лов.
опубликованных в средствах
массовой информации (сюжетов,
статей, передач и т.п.) не менее чем
в 2 раза;

охват не менее 4 регионов,
представители которых приняли
rIастие в итоговом
межрегиональном мероприятии ;

увеличение численности
руководителей и специалистов,
принявших участие в итоговом
межрегиональном мероприятии, не
менее 500 человек;
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воспитывающим детей-
инв€Iлидов и детей с оВЗ;

внедрение социсlльньD(
технологий и методик,
направленных на оказание
активной помощи родителям,
воспитывающим детей-
инв.lлидов и детей с ОВЗ, в
процессе межведомственного
взаимодействия организаций и
деятельности добровольцев;

презентация эффективньгх
технологий и методик работы с
родителями в средствах
массовой информации;

увеличение численности
руководителей и специалистов,
обуtенных тренерЕlми,
прошедшими подготовку на базе
профессиональньтх стажировочньIх
площадок Фонда, до 250 человек;

увеличение численности
добровольцев, прошедших
специаJIьную подготовку и
привлеченньIх к оказанию активной
помощи родитеJIям,
воспитывающим детей-инвzulидов и
детей с ОВЗ, не менее чем в 5 раз;

Развитие
государственно-
частного партнерства
и поддержка
лобровольческих
инициатив по участию
в программах помощи
детям с овз и
инвалидностью,
семьям, их
воспитывilющим

Повышение уровня и качества
жизни семей, воспитывающих
детей с ОВЗ и инвалидностью;
улучшение социtшьного

саN,Iочувствия и
психологического климата в
семьях, воспитывающих детей-
инвалидов;

открытое и дружественное
отношение общества к детям с
ОВЗ и инвалидностью, семьям,
их воспитывающим.

Обеспечение увеличения
количества материЕlлов,
опубликованньж в средствах
массовой информации (сюжетов,
статей, передач и т.п.) не менее чем
в2 раза;

обеспечение активной работы не
менее 4-х сайтов с постоянно
обновляемой информацией для
родителей детей с ОВЗ и
ИНВЕIЛИДНОСТЬЮ

предоставление алресной
социальной помощи из средств
областного благотворительного
марафона nM"p детства)
выпускникам организаций для
детей-сирот и зaмещающих семейо
не менее чем 70 получателям в год

около 2500 тыс.на

индикаторы (показатели) оценки эффективности с прогнозными
значениями по каждомУ годУ ре€Lлизации Комплекса мер приведены в
приложении З к прикЕву.

развитие межведомственного взаимодействия системы организаций,
предоставляющих соци€LIIьные и медико-психолого-педагогические услуги,позволит превентивно решать многие возникающие проблемы социuшизации
семей, воспитывающих детей с овз и инв€tлидностью.

реализация Комплекса мер позволит обеспечить внедрение
инновационных технологий в работу организаций, предоставляющих
соци€шьные' образовательные, медицинские услуги детям с овз и
инв€tлидностью, осуществляющих сопровождение семей, их воспитывающих.

организация мероприятий по проведению курсовой подготовки
руководИтелеЙ И специ€lJIистов систем соци€tльного обеспечения,
образования, здравооХранения, органов опеки и попечительства, ДРУГИх
специалистов, ок€tзывающих активную поддержку родителям детей с овз и
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инв€UIидностью, обеспечит повышение эффективности деятельности этих

служб, внедрение современных технологий, в целом обеспечит повышение

эффективности работы с целевой группой.
повышение эффективности работы и оптимизация использования

государственных ресурсов в сферах опеки и попечительства, образования,

социальной защиты населения булет способствовать улу{шению общего

социального климата в Курской области и повышению качества жизни

семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инв€Lлидностью.
Эффективность мероприятий, реализуемых в рамках КомплеКСа МеР,

булет обеспечиваться благодаря осуществлению скоординированной работы
системы органов исполнительной власти и уrреждений на основе
межведомственного подхода, включающей превентивные меры.

Оценка эффективности реЕtлизации Комплекса мер булет
осуществляться согласно приведенной методике.

мЕтодикА
оценки эффективности Комплекса мер <<Ресурсы семьи)>

по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного

сопровождения и адаптации выпускников таких организаций в Курской
области на 20|9-2020 годы

(по итогам ее исполнения за отчетный период <1>)

1. Оценка эффективности реаJIизации Комплекса мер (далее
оценка) осуществляется комитетом соци€tльного обеспечения, материнства и
детства Курской области (лепартаментом по опеке и попечительству,
семейной и демографической политике Курской области) по итогам ее

исполнения за отчетный период.
2. Источниками информации для оценки эффективности реализации

Комплекса мер являются комитет соци€rльного обеспечения, материнства и
детства Курской области (департамент по опеке и попечительству, семейной
и демографической политике Курской области) и другие исполнители
Комплекса мер, обозначенные в перечне исполнителей Комплекса мер по
каждому мероприятию первыми.

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

значений цеJIевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому

расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на
основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений

1
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целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за

отчетный период по следующей формуле:
Ф х 100%

и- ------
п

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

определяются путем мониторинга, вкJIючающего в себя сбор и анаJIиЗ

информации о выполнении показателей.
З.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий

Комплекса мер от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприrIтию за отчетный

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

Фф * 100%
Фи:

Фп
где:
Фи - оценка уровня финансирования мероприятий,
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий,
Фп объем финансирования мероприятия, предусматриваемый

Комплексом мер.
3.3. Степень выполнения мероприятий Комплекса мер.
Степень выполнения мероприятий Комплекса мер измеряется на

основании процентного сопоставления количества запланированных
мероприятий Комплекса мер и фактически выполненных по следующей
формуле:

Мф * 100%
Ми:

Мп
где:
Ми - степень выполнения мероприятий Комплекса мер;
N4ф количество мероприятий Комплекса мер, фактически

ре€Lлизованных за отчетный период;
Мп - количество мероприятий Комплекса мер, запланированных на

отчетный период.
4. На основе проведенной оценки эффективности ре€lлизации

Комплекса мер могут быть сделаны следующие выводы:
эффективность реализации Комплекса мер снизилась;
эффективность ре€lJIизации Комплекса мер находится на прежнем уровне;
эффективность ре€lJIизации Комплекса мер повысилась.
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В абсолютных пока:}ателях измеряются следующие пок€lзатели, оценка
которых осуществляется в сравнении с прогнозными данными, ук€ванными в
Приложении7 к настоящей заявке:

Численность семей, воспитывающих детей-инвЕrлидов и детей с ОВЗ,
проживающих на территории Курской области, в том числе:

Семей, воспитывающих детей-инв€lлидов и детей с ОВЗ
Замещающих семей, воспитывающих детей-инваJIидов и детей с ОВЗ
Численность семей, получивших активную поддержку в рамках

комплекса мер, в том числе:
Семей, воспитывающих детей-инв€Lлидов и детей с ОВЗ
Замещающих семей, воспитывающих детей-инв€Iлидов и детей с ОВЗ
Численность семей, воспитывающих детей-инвzLлидов и детей с ОВЗ до

3 лет, состоящих на соци€Lпьном сопровождении;
Численность женщин, из числа намеревавшихся откщаться от ребенка,

рожденного с патологией и изменивших свое решение в следствие оказанной
им помощи в рамках комплекса мер;

Количество муницип€Lльных образований, )п{аствующих в ре€tлизации
комплекса мер;

КОЛичество организаций разной ведомственной принадлежности,
участвующих в ре€шизации комплекса мер, в том числе:

- организации соци€Lльного обслуживания;
- образовательные организации;
- организ ации здр аво охр анения;
- общественные организации;
- другие организации;
ЧИСЛО некоммерческих организаций, привлеченных к ок€ванию

активной помощи родителям, воспитывающим детей-инв€UIидов и детей с
ОВЗ;

Численность добровольцев, прошедших специ€шьную подготовку и
привлеченных к оказанию активной помощи родителям, воспитывающим
детей-инв€Lпидов и детей с ОВЗ;

Число объединений и организаций родителей детей-инв€UIидов,
включенных в ре€Lлизацию комплекса меропри ятий;

численность руководителей и специ€tлистов, прошедших обучение на
базе профессиональных стажировочных площадок Фонда по направлению
ксоциа-гrьное сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с овз от
0 до 3>;

численность руководителей и специ€lлистов прошедших обучение на
базе профессиональных стажировочных площадок Фонда по направлению
<Комплексная помощь детям группы риска с признаками рАс и с РАС>;

Численность руководителей и специ€rлистов, обученных тренерами,
прошедшими подготовку на базе профессион€lльных стажировочных
площадок Фонда;
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Численность родителей, обученных методам абилитацииlреабилитации
в домашних условиях, в том числе по подбору и использованию технических
средств реабилитации, реабилитационным навыкам, психолого-
педагогическому и правовому обучению;

Количество семей с детьми-инвчLлидами и детьми с ОВЗ, принявших
участие в программах выходного дня иlили специutльных реабилитационных
проI,раммах для всей семьи;

количество семей с детьми-инв€rлидами и детьми с овз, получивших
соци€tльные услуги служб поддерживающей помощи;

наличие регион€rльного ресурсного центра, обеспечивающего, в том
числе формирование информационно-методического банка данных об
эффективных практиках; методическое сопровождение деятельности
специ€tлистов;

Количество матери€UIов, опубликованных в средствах массовой
информации;

количество офици€tльных сайтов, на которых р€вмещена информация о
ре€rлизации комплекса мер, в том числе:

- сайт высшего исполнительного
субъекта Российской Федер ации;

- сайты исполнительных органов
Российской Федерации;

государственной власти субъекта

_ числеНностЬ руководИтелеЙ и специЕtлистов принявших участие в
итоговом межрегион€lльном мероприятии;

_ количество других регионов, представители которых приняли участиев итоговом межрегион€Lпьном меропр иятии;
численность родительских сообществ, созданных в рамках Комплекса

Мер;
численность семей, детей с овз и инв€tлидностью, получивших

адресную соци€шьную помощь из средств областного благотворительного
марафона <Мир детства);

показатель <удовлетворенность родителей предоставленной им
ПОМОЩЬЮ' В ТОМ ЧИСЛе ПО РеЗУЛЬТаТаМ НеЗаВИСИмой оценки качеств31)
рассчитывается как отношение численности родителей, Удовлетворенныхкачеством оказываемоЙ помощи к общей численности родителей,получивших помощь.

VI. Информация о мерах, которые будут предприняты для обеспечения
устойчивости результатов мероприятий,

реализованных при поддержке Фонда

вместе с тем, выполнению поставленных задач и достижениюконечных результатов Комплекса мер моryт в определенной степени
помешать потенци€lJIьные риски, складывающиеся под воздействием
негативных факторов или соци€tльно-экономических проблем.

органа государственной власти
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Описание рисков, которые могут повлиять на достижение цели, задач и

прогнозируемых результатов Комплекса мер, а также меры,
предусматриваемые органами исполнительной власти Курской области Для

недопущения или урегулирования рисков, представлены в таблице 13.

Таблица 13

л}
п/п

наименование
риска

степень влияния Принимаемые меры

l экономический
кризис

Уменьшение финансирования
организаций, предостtlвляющих
социальные, образовательные,
медицинские услуги детям с
ОВЗ и инвалидностью, семьям,
в которых они воспитываются;
сокращение численности
специЕrлистов, задействованных
в системе сопровождения
семейо воспитывttющих детей с
ОВЗ и инвi}лидностью;
снижение внимания со стороны
гражданского общества к
проблемам семей,
воспитывающих детей-
инвалидов

Создание эффективной системы

управления на основе четкого

распределения функций, полномочий
и ответственности ocHoBHbIx
исполнителей Комплекса мер;
внедрение эффективньrх механизмов
межведомственного управления
системой поддержки семей,
воспитывающих детей с ОВЗ и
инвЕlлидностью;
перераспределение объемов

финансирования в зависимости от
динtlп{ики и темпов решения
тактических задач;
введение дополнительньtх мер
социапьной поддержки семей,
воспитывающих детей с овз и
инвzIлидностью, в том числе
выделение для нужд детей
материаJIьной помощи;
внедрение програNIм активной
поддержки ролителей детей с ОВЗ и
инвtlлидностью, а также их
пролонгировalнного сопровождения
службами, созданными в paI\,IKax

Комплекса мер, в том числе по месту
жительства

2 Несовершенство
нормативно-
правовой базы

Отсутствие возможности для
принятия эффективньгх
управленческих решений

Мониторинг
нормативно-правовых
разработка новых

действующих
актов,

3 несогласованност
ь в деятельности
исполнителей
Комплекса мер

Снижение результативности
мероприятий Комплекса мор,
влекущее невыполнение
целевых индикаторов и
показателей;
снижение уровня и качества
жизни семей, воспитывt}ющих
детей с ОВЗ и инвалидностью;
ограничение семей,
воспитывающих детей с ОВЗ и
инвЕlлидностью, в получении

Повышение эффективности
механизма межведомственного
взаимодействия в интересах семей,
воспитывающих детей с овз и
ИНВЕIЛИДНОСТЬЮ;

формирование единого
информационно-методического
пространства сопровождения
Комплекса мер;
организация мониторинга
выполнения Комплекса мер,
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лъ
п/п

наименование
риска

степень влияния Принимаемые меры

качественной помощи, в том
числе по месту жительства

регулярный анализ и, при
необходимости, ежегоднаJI
корректировка и ранжирование
индикаторов и покzu}ателей, а также
мероприятий Комплекса мер

4 Отсутствие
необходимого
количества
кваrrифицированн
ых кадров

низкое качество
предоставляемых услуг,
малоэффективность
проводимых мероприятий по
обучению ролителей метода]и и
приемап,{ ухода за ребенком и
ОВЗ и инвалидностью;

сложности
инновационньIх
обеспечивающих
качество работы

внедрения
технологий,

высокое

Реа.пизация мероприятий по
повышению квалификации
специалистов, обучение
специалистов новым технологиям в
ходе серии обуrающих мероприятий,
в том числе на стажировочньrх
площадках Фонда поддержки детей,
нчжодящихся в трудной жизненной
ситуации

5 Недостаточная
оснащенность
учреждений
и организаций
необходимым
реабилитационным
оборудованием

Внедрение инновационных проектов,
при реаJIизации которьtх
предусмотрено приобретение
современного реабилитационного
оборудования

6. неготовность
отдельньж служб к
инновациям,

решению
профессиональньгх
задач в новых
условиях

неисполнение
Комплекса мер

мероприятий Создание условий для
профессионального роста и развития
действующих кадров и полбор HoBbIx
специЕlлистов, ориентированньD( на
работу с выпускникalми организаций
для детей-сирот и воспитанниками
зЕlп,Iещающих семей

7 неготовность
общественности к
r{астию в
совместной работе
по

распространению
технологий

Низкая эффективность
проводимой просветительской

работы

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

Все службы, созданные в рамках Комплекса мер, а также все
инновационные услуги, разрабатываемые и внедряемые в практику
г{реждениЙ исполнителей Комплекса мор, докЕвавшие свою
эффективность и востребованность, по окончании реаJIизации Комплекса
М€Р, бУлУт поддержаны бюджетными средствами Курской области путем
ВКЛЮЧения служб и услуг в долгосрочные государственные отраслевые
Программы (планы меропр иятий, (дорожные карты)).
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YII. Механизм получения средств Фонда

Получение средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в

трулной жизненной ситуации, на реализацию мероприятий Комплекса мер
осуществляется на основе Соглашения, заключенного между ФонДом
поддержки детей, находящихая в трудной жизненной ситуации, и коМиТеТоМ

соци€tльного обеспечения, материнства и детства Курской области
(Координатор реализации Комплекса мер) и Фондом социальной поддержки
населения Курской области, находящегося в трудной жизненной ситуации
(Грантополучатель).

Средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, но реЕLлизацию мероприятий Комплекса мер в виде гранта
перечисляются на счет Фонда соци€lльной поддержки населения Курской
области, находящегося в трудной жизненной ситуации:

Юрилический адрес:
305044, Курская область, г. Курск, ул. Союзнш, д. 29-А
Фактическое местонахождение :

305007, Курская область, г. Курск, ул. Моковск€uI, д.2Г
инн 4632lз3740
кпп 463201001
огрн 1 144600001050
окпо 21833885
октмо 38701000001
оквэд 64.99
Банковские реквизиты:
Бик 043807б0б
к/с 30 10 1 8 1 0300000000б0б
Отделение Ns8596 Сбербанка России
р/сч 407038 1 073300000003 1

В н€вначении платежа ук€вывается <Для ре€tлизации мероприятий
Комплекса мер <<Ресурсы семьи>>.

Фонд социальной поддержки населения Курской области,
находящегося в трулной жизненной ситуации, вправе распоряжаться
полученными денежными средствами в соответствии с их целевым
назначением и условиями Соглашения, заключаемого между Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комитетом
социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Фонд
социЕrльной поддержки населения Курской области, находящегося в трулной
жизненноЙ ситуации, привлекать для ре€Lлизации мероприятиЙ Комплекса
мер соисполнителей на основании заключаемых с ними контрактов
(логоворов), соблюдая требования к отчетности и целевому использованию
денежных средств.

4з



лФix' ЕgЕ.
Ёý
}.9
чGt
цЕýýiдL
cl_

ЕЕGtу

56c)ýдЕ
хývý

уь
9

lr
ёl
N

* Е Е.-'=-
ЁЕаЁэiЁаЁёýЁЕаЁ!,9 Е Е,*а

'ý,s'E )ý
Еой -0.)

Ё,ý9 [ :'ý оd
==Е 

._ýлtх ý':2 
ЕЕ

*ЁЁЁЕЁЁЕ'аýЕЕЁнgцнЁgЕ=ýеg,Ё5ЕЁЁgцЁýЕýЁэgэЕalЕ;Е9ЕЕЕ98Е
р 'ЕЕ 1Е 'Б
Е: Ен ý чЁ вg

ЁiЕlнЕlltЁЕЕltЁЕg

Iо

c.l
N

I

о\
о
o.1

а.н
*UJ} tr-
i_.l ч *
vat

-'л-t

ЭаЁЁЕ'_'El*E(JЁоо_Е* * - лл Ф х- 
=нE{о.>*

Е v н J JЕ7ýiц(ý

RЕýiЕ.чллiу

5Е g gЕ
c-.l

сЁ()
ь4
Ф
tr

ао

N
a.l

I

о\

ol

sUý.iýцýgý

э; Ё.,вЕ =Ё
g Е*Бч ý8 ЕВЕ-,хЕЕ
Е ,ёg ЕЕаý g,= -sЁ " Е

* Е,=ё'! Е " ё,= ýЁ5йЁЁч d99

ýý'ЕаЁi'ВýЁё

Ф

(J
Ф

Ф

о\

ф

г-

\о

la

ý

Ё)

N

Е9Фл
зЕdЕЕф
:Ф(
Ed+
оо

Ir
€\

ёl

* Е i,=E 
=Еýt,fэЕЕiЁ1 :0FЕ>l:чяёЕеýЁ!lч Е аФк9

оЕЕЕg
;9i:хФ(
Бd+
loývоа

о
Ф9
Ф

sý
r) q)

*

q)
F

q)
!,1

чF
ЕфФFЕg
sa сJ)дч

Ёр
ЕЕЕаq)tr

ýа
)rr a

uъ

Ф
q)
F
ф
свF9а
ц lолзtцчу

l-х-Е9лt\
lл*9
Ебl
Уо,r !_lGlд9к
фслjЕ
tJl
цl ltL
ъ9сqб
Ф!:дк5Еi ч

,* ,хlýPE
ЕФ9-лt-r ЦL а
i: rц ,-.ý,6gtпд

Lх i,x\JJ?п.о-пн о.;
iZ9Eý* Еху=
iff*

Ц Qс!ii(l)L
ЁýЕо9Е
Er!OЁ!,в;\JE
лд:i;EiЁlLFtтJt/ý
таЕEEJ l-

*ЕЁ
l л лliý ftдчr.l хz9HtsU9*

lr:лJl
НqlvEо"Ф
я()ir ЕЕ\JE
EEJ i
;lIrr с)vY*
дGtнлЕLLl хЕ8
чэ
ччн
F.-)
lrlrЕz
Е

N dг-I
*o}r
c.l о inl
ý o.1 Г.t|

ох
А оо c{l
а ь. cil
l..'! >. фl
- HoOl

ýOl
о. юl
tr cllV2



ot

лсli:'ф,ра
Ёý
еЁчGt
ЕЕЕýý
;дL
сl_

ЕЕýу
е:
Ебq)ýдЕ
хяvб

ь
(J

l-

ёl
бl

ýýýЕЗвЕi
l9ФлfЕбЕ-Ф
*rtJFgЕ
Еgа
ос!

о\

rr
о\

ol

ЕgЁнЭввiЁбý&5tЁt,9 Е E.ia
ф

Ео
эiЕ
*rtJ;0r{
,ЕЕЕocL
QE

гt

оlr
Ф9д

\о

_с{iб

,+ý н
lal

Ф
с{о
c..l

I

о\
о
с\l

о
с\tФ
бl

I
о\
о
c.l

с!
(\i

I
о\

бl

*

6)
t

чо
9
Ё(

ral

*Ё*Е*Ё,вЁнЕЕЁЁв*Ё*

ЁЕ5ьФнýд
чLj

g.iёt
ta

ЁЕlЁ Ё Ёý Е- Ё ЕЁlЕн нЁ н Ёi а ý ýЕ ЕЁн

с)

Еý
вsEq
lo
Ев
+(aЁ

N

цоаьо
Ф

l+r

эЁ в
9ч=8рU
ЕвЕ"коЕýо о.Е днtrя=
ч 8й 8

gЕЕЕ "iý
Ё,ý$F ,ЕЕЕ

,ýuý$ý :ЕЁ
НН,=Ё ЕЁý
Е Е Е Е Е,=,в Е Е Ё,в3кýЕБЕБЕхFБ
ЁЁаЁгý*яв э а

Ф_iосЁýх

вЕ9ЁЕ=
Fаiё g 

ЕiIВ *Ё*ЕЕ

Ёe€[-ЁЕЁёЁ

о
)ý

,j9()i)Ек8хв*
ооg,ý
ФFl

ЕiФн
Бяфй

-ёt !z> ч чf, \п



с.)

Е

'.:' ф'69
Е!РЁýh9
чGl
ЕЕЕýý
ндL
бl_

c)r
нэ
ЁiJ

>6оýлЕ
ЁývсЁ

ч
(.)

Irобl
cl

6 Е 5.-Е-
ЁЁЕЁýЕЕз
яýЕчýFЕЕч Е !,хэ

Ф

l9
зЕ€-ЕЕ
:-rtJ;ФЕ{
,Еgзоа(.)Е

о\

L
€\

ёl

ЁвiвЁвтаv 
= Е,*,

ф

lЁ9
йЕсrЕц
ЕЕ9
F.)xЁЁБоа(.) Е

г-

оlr
Ф9
Ф

\о

-Gl
оцý
.+S r la

о
C,lоol

I

о\

c-,l

Ф
NФ
c.l

I

о\

c.l

NФ
c.l

I
о\

c-l

N
o.1

I
о\

бl

*

с)
t

()Еtsl

!tr

чЕ*r-Еаq)tr
Glд55
ДЕ.

(а

- *ВЁ ; ýuа, 

Ё i 
f,ýЕёЕ 

- al* Ё
Е:gЁЁЁg

ýЕв ýЕЁё аýЁа* Е в; [ýаЕвЕв

q)

Еý
ЁЕ
ФЕl
ЕЕ.
+rён

ct

9

E Е,Е8 ЕЁЕм!з5
Ё,ъчlчЭккýЁ99ц
ЕýЕЕt
хёБýВ
ц кý ч в
alHHH!
у*!*!

.*Ц
L|!хлчЕ

ЁЕýЕ
g l зЕ = 8

ýЕ х ан Е

ýЁЕ,Е 
,Е 

Е

Еs,Ё8 
-аЁ

ЬЕ.о" Еg,ijл )ý о- )ý

€ЕýýаЁЁ;ý
ЁЁ*ýЕtýЕЕ
ýЁп Е€ ЕЕ аЕ

tr
ýя8Е
Fl:ýЁ
ц*Е
> 8йФо-
ЕФэ
еЕЕФь(р
ёёН о
Ёв Ei gl

сЁочс9оэ
ь> =Е9 ЕФ-ЕiоЕКýэФ

ýý ýоаЕ>Фо q^]

дg Ч
.cl ЕZ-- \о ь ф о\



tf,

лсl
iц- Ц
ЁЕ.\dý
еЁчGl

ЕЕ
нl!

ýд

eJtдrýу
tTЕ
aс)Фý
ДF

ЁЕчd
у
9

li

N
бl

с Е Ё.-ч-

аý ýЕ ЕЕЕ а9 Е х,*6

Ф

-9ФлзЕбttФ
:trU
;9l{ЕЕЁ
йl9оа

о\

lr
о\

N

с Е ЕоЕ-
ЁýаfiЕЕ5
ýsЁчýFЕЁ9 9 !оiб

ф

-gолЗЕ*-ЕФ
Б9ýl-iXзЁаоа

г*

оlr
Ф9Ё

\о

lrrl

.aý n
la

c-.lоol
I

о\

c..l

*

с)
н

ч

9l
Ёl

t+ ч
03
Ф
t-.он
Ф
Е{

п Е ý g g ý 'Е'в ý'Е ýв ýЕ леi *i оdв

ýI,gЁ:ýýlВ]gýЁЁеЕý€г

0):
ЕЁЕьФFrýл
цl:

др

ф

(Y)

Ф

о

9
Фк

Е ]ýв;s ЁЁý Е;ý 
ý

ýflрЁнЕFЕаýЕЁiё€fiЕý

Ёr
ЕЕ
EQq)Е

ýF
ЕrёЁ

ёл

(ЁнлФ;(дýо )ýы(.) оФ9 ЕЕ*
я 'ЕЕЬ,Бп
ý,ýЕвэцЕнЕЕ7-gsЕ
ý,Б Е Е х Е,х
ýЕ ýЕ $ý i.ч о cj о о o.hх tr E{ tr tr trх

Sо(dлýцун'Ёs
, Нý,*

р 
"ЁЗ ЁЕк9 "ЕФ)xElýHýtsФ- ыdýЁFg ЕЕ

р еЦ ч +;
g Ё Ёý ý а,ý

-cl !zъ



rn

лф
!х' Е
ЁЁ
rc5 ý
эЁчýl
ýýндL
ýц

Ёi
Gly

tF:
ЕбФýдi
Еяvб

(J

tr

оl
N

а Е E-u-
9ЕlЁýеЕiЕ,ý"Еri=
Е9ФлЕЕсrЕФ
:ФЕ
Бсрtоtч

о\

lr
о\

бl

ýýiЕЁвВв
ф

Е9
ФjЗцсrtф
:Фб
ЕЕ*оcL(.) Е

г-

оL
Фод

\о

-cl,l aч

.+ý r
l.)

Фс\
с.l

l
о\
о
с\t

*

а
н
l

Li

(JЕ
l

t

i-Ё-8Ё ý frg
Е Е ЕЕ Е нЁ

€ёg ЕЕЕ]вд Е ýЕё Е r
Е;;ЁýвiвЁЕ,
ý.-,ýý ý$Е,ý Е
й'Ё 8 &,s 8 Е 5,Е "Е

Ф:iЁЕьq)tr
сlд55
ýa (|r

ё&
Ф

ц )ý о)ý

Е* вЕЕiqxE -Rýis ý

Ё*Е ýЁЕ 
Еs 'sП

ýЁЁýЕýlрýВаýý

=' Е' ý

о*с) Еод л ý Е
ч йБ в

лF

ir 5. л .л J*н Бь ЕýgпЁЁ
*ýЕвЕНýЁЁýН
8 аýýЕrвRýаg

с)

Еý
ýЕоý
EQФЕ
Е*
Er-Ё

I

N

Фýоýь(:сФоБцнgЕ
ей
tr
ý лХх
s'ýýý
Фkоо
Е еý ЕtsЕЕх
5F9Гвt->bý>

.cl Е

=>



\о

ц

лсlip- Ф,ра
Ёý
h9
yGl
ЕЕзЕндt
ýд

;iGlу

trЕ
ЕбФлiдЕ
хývd

ц
(J

,
ёlо
бl

а Е Б_ч-

Ёý ýЕ iЕЕ аQ- g Е,ЕЕ
lE0
0л
зЕd
'ЕФFрf,Бd+loEvоа

о\

L
о\

tl

с Е ЕоЕ-

ЁýlЕЁЁЕЁv - 
Е,*"

ф

ФлзЕбЕЕФ
*rD;ФЕ
bai\oEv

F-

о
lr
Ф9д

\о

iб

е€d зQ&
la

оolФбl
I

о\

c.l

*

q)
н

9-laa

Ё

*'ý i=Ё-8Ё *'ý ý frs

Е ýЁ аЁеё* Е ЕЁ:ЕЕЁёЁ* н Ёвё Ё $

с)Е;д
Еhc)hýдý5
зz fq

ё&
Ф

Ё Е iЁЁв "Ев

f, Еч 
-Е;,ЁвЁ[,Ёв

1врЕgнýýýЁЁаýý

EEЁu'EE'ý,uý, 
ý

=ýЧ ЕЁЕчFfi"i8=Ц аЁ= gЕ

ýвЕpggЕа;Ёýý

Ёs
ЕЕ
q)tr

ЕF|rr-
-

N

о ý)ý Е)
Е ! 9 !_,

Hv(Jч9б9ý а)ý а
Е Е Бе(ýо
Qlý о ar, tr g рЁ

Ён н ЁдýБ

ýЁýЕ:ЁЗ
ýЁЕ ý Ё Н ý!iоa.оE{Ф l

Еr- с\l



1"

ц

яЦ
рЕ.Ёý
эЁчGl
ЕЕЕýý
ндL

Цg
cJ*пrýу
tF-
r2-Фq)ýлн
чývd

уь
9

,
N
N

с Е E-u-Ёg*я!э==
iýýЁЕЁЁЁч Е !,хе

о

ц
l{!
сЁа

cl
aJ'

бl
Ir

о
д
tо
\9
clе
ьу
l-
k
Gtа
tr
Ф

ё)

а
l
Ed

а
lуу
е
6)н
Ed

д

!Бclo
)ýЕýФlrфOFr
Б9о\9
*бq)Е
1-2
oloЕ€.
хх
ад
Ф!i
ЕЕ

(Yl
clG!Е а,]

]

Фr]Еsi
Ё ijl

aKl
Gl Фl

Еgl
il

Eol
oEl
ЕЁlа !1l
еЕ|aol

Erlr: qrl,i trl

о9
ф\о
Ё)

r9
зЕс
-EF
*raJF9б
,ЕgЕоа9Е

а

,
о\

бl

Еgl*Зв;э
ЕsЁ[зFЕЁ(J Е Е.*Е

ф

Ф
ФýЁN

оЗЗЕс
!Еф

:Фg
пdа.йýОёа

г-

lr
Ф()
д

\о

-фЁал

.aS п
la

Ф
с\tо
с{

I
о\
о
с.|

*

q)
н

о
9

|!r

t

д

Е(олJ*HY
!J*хý(5Фо;_:,

ýýfrЕаýýRЕiЕ
ё 8 Е Е gЕ Е в R Б 9

нЕEGонФд55
sa(5
ёв.

?а

1 Ё; ''Е 
ý,Е Ё

ЕЁflfl,ЁЁЕiýýý-

И,ý9 О ОýйФн Ф)ýФЮо

*Ё,**ЕпЁ Ёý
ЁнЁЁЕц"gнцЕ
ЕЕЕЁЕiЁнЕЁý
ýёзЕЁýЁЁёаа

ё)

Еý
ЕЕЕа

Е}
FiaЁ

ёl

ý)Е)ý 0) ý( Фý98 о о

ýfi: ýЕН

нЕ,gЕаЕЁЕЕ$ЕЁýЕýý Фýфо
н()ФЕJt!ЕооЕj

дЁЕiЁаýЁEý|
_ёl !

=> c-.l



оо

Ел

лсЁix' ДgЁ
ёý>9чýцЕ
Её
ýц

Еiýу
.е. :
=6e)Е
лi

ЁývсЕ
у
9

lrо
ol
ol

* Е Б-Е-
ЁЕЕЕэRЁiяt хц5эЕЕч Е !,1ч
Е0
9д

ЕЕЕ
i5lJF95
,Еgзоа

о\

L
€\

бl

а Е ýвх-
ЕýаdЁЕlЕц=Оt-Ея::ч
,ебýеёFЁЕч Ё еФхе

ф

-о
9л
5!ЕdЕ*F
хФЕЕ5gЁЁб,q*

г-

о
tr
Ф9 \о

-cllб

5g=
lл

*

а
F

9
lll
l

!+

Е* frýЕ=

ýЁнýЕВЁ

цýij
ч(d
(ýю

ц

(Ё

о
с,)
(dаюо

=9 F а х f;."
оцiс9 Н Е Е яý

ЕЕЕg=Е-Ё,ЕЁg,,Ёэý,
ý€gЕ€ёЁЁ'Е аЕý€ЁрЕ

нЕЕаФtrЕg}э
дg

?а

ý Ё*-Ё*ч ; э[; ,,ýý 

'Е'ý'Е':Ё

Ё,Е: 1нЕ-ЁрЁ рЕ ЁЁ-ёЁ igвЁ $ý: ЁI

Ёs
ЕЕ
EQоtr
Ев
FЁaЁ(

ёl

ljHE 9c)ао"* ts о
Е'Е Е 

^ 
Е Е{

Ёý;-ЕЕiЕ
ýЁ-ЕýЕ*ý
$ЕRýЁvЕýооLэ,ФQоФФох dtr

.ot Е4ъ



Ф\

лссi:' фgi
Ёý
эЁуGlЕЕЁýндL
cl_
Её

ЁЁýу
tFЕ
ЕбФЕдЕ
ЕývGt

ь
()

lr

ёl
N

; Е E-u-
gЕЁЕiiЁа
,r'" Ё 

О 
Е 

rЁ 
=

Ф

lgФлзЕб-ЕФ
Ёр*
,Ega
(.)Е

о\

Ir
€\

оl

1s*ваввt
Q Е ё.Еб

ф

Е9
0л
з!ЕбrЕД
хФЕ
,ЕЕ+оо

г-

о
l-
Ф(J
д

\о

-GllЁ,

.тý ý
|л

Ф
с!
c.l

l
о\

ol

.Ё

а
t--

9н,i

t

*,ý Е=я=ЕЁ 
:'е Е

ý ýý ВЁвё* Е'ЕЁ : *ý ЁёЁв н Ёв

(DE
ЕЁЕаФErЕgýэ
ii F)

ё&
.а

Ф
q;ý*о
9ЁЕ9,нЕнЕн

*ЕэЁЕ

он
Ф

ý 
; Ё R Е '8,ж'Бý
в ts d ,хЬ ЕЕq
Е gН*Е gЕБ ЕЕ*

Н ='Е t 
Ёý *

ýЕЁpЁliЁаЕдЁЁggrЁ$ý:

Ёs
ЕЕ
ЕQФtrSo

ý9

ёl

ЁЕНЁýý- 
,Ё_

нRпЕi 8,Е

ЕýЁý]вýýвЁнЕЁЁ$ЕýёВьgЁ}ВаЕ
.cr Е

=>
ý
c,l



о

ц

лс,i:- Ф,Ее
ЁЕ
еЁчGl
ЕaЕ
Еёcl_

ЕiGlу
ЁiJ
.l+ Е
Ебq)Елн
яýYG

ь
9

,-

(\l

cl

а Е Е-'=-
ЁЕЕЕэiЁi
а"ýОЁЕЁ;

-оФл5Еб
!ЕФ
лrё)БсF
ЕЁi,

о\

lf}Ё
lf1

и)фN

lr
о\

N

Е
а Е ttlE -
ЕýidэЕiýЕl^ФFЕ>;:rч
ЁёЕеýЁЁЕч ; эФg9

ф

ilo

зЕdЕЕЕ
:ФЁ:Ео
,Eta
L)Е

г-
lлЁ
la
Ф
lf,)
ф
N

о
rr
Ф9д

\о

NФ
о\ФФ
Ф
гt
la}

-6ltЁl

.t8 r la

о
c\lо
c-l

I

о\
о
c.l

*

а
t

о
9Е-

t

оэ
ЕЕD9

.л > *ý9Ё
н Hl, t_

вв*
.Б5Боtrи

ý)ý ЕоЕчtл б оýоdсб. фýЁSФя Е.Н
О Н H\-.i 9 d

ЬЕFЁii+ёý
ЁýнFнЕýЕ
ý а€ Е цЁ ý r

ё)Е;Д
ЕьФt-geýэ
ta('
ё&

(о

х сýюý Ео
!*

ý€
сdEfIцло ;л Ф

Е " ýЕ Ё "9Внg'ЕЁяЕ-ýýЁýЕН

ý *д Ё Ё Ё* * В э Ё g

ЁЁ;Нi ý ý-'Е 
ф

,ЁпЗЁ^ ,ýЁ 
*s

ЕЁ"Ё=н Еq Ё,Ё,ýЁц

ЁавЁ*i ýЕýgýаЁ ЁýЕ

Ёr
ЕЕ
EQФЕ
ýF
Еrд-

N

Е ЕЁЕ ,*о-ЁЕ'Е *
Ё.ýВЕ Н Е ЁЕýчýЁЕýяЁн Е €g8ý
ýН ýýfiF,*ЕЕ,tГ,=Н

ЁýЕЁЁ$ýflЁЕý-ЕЁ
-эl Еzъ ч

с'l



Е

лфi:- фgЁ
\ci ý
аЕyGl

ýЕ
ндL

Цв
с)*
Еэ
tF_
Ебq)ЕдЕ
хяYсЁ

ь
9

lr

ёл

N

а Е E-u-
ЁЁiЕiзЕЕ
Q- Е Е.*б

о

Е9
9лзЕс
=ЕЕ,traJ
хOld

,Еgз
ёЕL

о\

?а
о\
?ао
г-.

lr
€\

ёl

. Е 9'вЕ -

ЁЁ 1ЕЁ ЁЕ ЁQ 9 Еоiб
ф

ЕФ
gл

ЗЕg
:Ф(
ьа+
оо

гt

Ф
о\
фо
г-е

оlr
Ф()
д

\о

oI\оФг-ФNt
ёl

lлi

,+8 J
la

с.|

c.l
I

о\
о
с..|

*

ьq)
l.

q
о
9

|!r
l

ý
оцr
ьЕ

ЕЕн
ýýБя5Ф
й 8Е

чЕJaLЕаq)h€лErE
Saф
ёЁ.

Ф

Е; ; Ё Ё- :ЁЕЁilЕ* ,:,**

ЁЁ 

- 
i вЁЁЁЕЕ *Е Ё 1Ё ЁýЕ R ЁiЁЁч

KlIфý
ь;ФЕ
Еg

g9
ýк"ФЕtrФ
оiг

lоЕiФ

" цЕ

с)ýtrЕF
ЕЕ
Фtr
ýF
Frr --

N

ноо
дБохЕЕ
i)*

о'8ýнЕохФ>НБ9Е
ЕgЕ
>1 о\о(Jtrо

.el ЕЕ_- v
с\i



c-.l

d Е 3-u
ЁgЕяЕЕЕ
зЕgЁ=*9
.r*"ý"ýЁ;

Ф

,
N
(\l ,Еб

Еaа
-l,оl{Ео
dq
Е9

о\

Е ýяв
iЕЁэiЕёýR5ЁЁЕ ЕдR

ф

rr
о\

Gl
л

лЕбЕц
,U0ц
dcL
Е9

г-

лý
lX' Е9Ёёý>9
уGlцЕЕЕ
нд!
Glм

;i
6lу

Еб(l)ý
FЕ
ЕяvG

ь
9 о

Ф9д
\о

-cl-(v!

5i=
lf1

*

q)
lr

о
еЕll

Ё

ý)ý ЕоЕч Е-()Фii
(dQ. пý_
Фх HEIН\./ 9 сd
9 - .^ Е 9*(nýSaHа8БdЁ()irK!trl!

Е ЕЁ ý r

Ё*5аФhбlл
:+э
зzбёt

Ёl

Ёfll,uЕЕ1_*frЁ'**Е ý "'Е

ý:[- ýý 
- 

ýЁЕ 
ý ЕЁЕ ýý i 

gЁвg] 
рв а ý

о
з.о

с)ýtrцF
ýЕоý
q)tr

Ев
F-н

cl

оЕ(
йЁ t
FHБс) я(ýох
н t ц
ЦнFXX*,i'E

H9*i\дон;iЕЕ(€Н
:dýЕФо)ý Н аБ

ЁЕýЁЕ
ýхьсdэ
гЕ.Б Е ýоFюйоrr ьо\Эg

-эl ЕЕ>



са

Е

лý
'ýЦрЁ
\с5 ý
э;чGl

ЕЕндL
ýд

ЁЁGty

ti -ЕбоЕдЕ\оал.пУбЁ
уь
q)

trо
бl
бl

а Е E.-u-

ЁýiЕiЁЕач Е !,ко
о

Фг-

ý9Фл
Е=Е
lTt:9Ё

,Eg8оаL)Е

о\

la
о\
о(\l

ЕgiнЭа;а
,ЁёiеýЁЁЕ,v 

= ý,*,

ф
а
Ф(а
гt

EgФдЗЕб-Еф
хо{
,ЕЕ+

гt

о
Ф
q)

д
\о

Ф

\оt
ta

цý
ad 5(J&

la

о
o^lФ
c.l

I

о\
о
c.l

*

а
F

9!rl*

Ё

ф *'Е Е*я*эЧ
ý о"i*Е. ; Е ЕЕ

ý В ýЕвв Е *Е нЕ В€ ВЕЕЁч Ё вЕI

ЁЕЕаФFсlл
BL
ёЕ.

ra

.д ос{ lJ*l

P,s Д 
|9!2Е l*Б9 
l>кр lýФ

EfH()U Е н
аБdФ>до"rlЕJс)
Еýt
tr ýсп (в

8 Ёц ЕФ ý\J Q

cn
Ф

цаЁч 
=",ЕЕ,в,;; 

ЁвЁнЕЁ,пЕ j -ЕЁ.ý:il ,Е"З

Ед! [Е [ЕёlýаЁв э Е Еý-Е il Ё

Ёr
sýЕа
tЁ
=ý)|traЕ

оl

юý_йФ ýЕх=> tra,о > t5ЕЕ" нУЁ с)
ч

rE о.ц 'qtr 
ý*ц

ý Е Е ý Е ý *,ý 
=

ýЕfrнgЁаýЕ
ýэ&Е}нЕý

-cl Еаъ v.)
сtt



t

i:' Ф'Ёа
Ёý
эЁ

чGl
ЕЕ iдýЕнд

iЁ
Glу

Ебg)ЕдЕ
ЕяvсЁ

у
(.)

tr

N
N

а Е E.-u-
ЁЁlЕэiЁi.r"Ё"ЁrЕ;

Ф

Е9
qл
f,lб
i=ф
=ФLЕ95
Еgз

о\

rr
о\

N

Еа Е i,цЕ -
Ёýа,fэзiЁЁ{=9FЕЕБчýtsёý&5рЁL9 9 ЕоЁ5

ф

l0
0лйЕбЕЕtr
:оЕ:ЕоEd*
EEv

г*

9
Ф9 \о

ýý
е6{ lf(-) ч

la1

*

Ф
F

9Е-

ý

Её ЕЕý"'ЕЕЁ аý,ý Е[

ЕаЕ ý 
=вЕЕ 

в ýЁlЁЁ;дЁ пЕЕ а ВiЁЕЕЁ

ЁЕ5аФt-фдцЕ

Дg.

?а

ýфriэf;ь ,ýН
i] Ф9>

н Ен
цrZJ

ЁvSЁs
зьвв&о о Е Еса

Ёр
ЕЕЕаФtr
Еа
|+( 2lal

cl

-cl !аЕ



лсl,яцgi
\с5 ý
эЁ\/ Gt

ЕЕн дlr

ýд

Ец
Gtу

=9

ЕбФýлt
ЕývсЁ

е

lr

бl
N

, Е E-u-
ЁЕвЕэiЁi,+ЕýцхрЕ=v Е !,хэ

l.)ь
о\
N

Е9ФлiЕ€ЕЕЕ
Б9х
Ез+

о\

tr
о\

ol

Е* Е 9,сЕ -ЁýtfэЕri
,1-5ЁЕзFЕЁv 

= =Фg9

ф

Ф

ýolФ

Е9
gл

ЕЕв
;traJ:0ц
,ESaоаL)tr

F-.

оL
Ф
q)

д
\о

ФФ
о\о\ol
Ё)

ýý
асЁ i'r) с)

la-)

a.lФ
ot

I
о\

N

*

ьq)
t

о
(J
!tЕ(

ý

l)ý )ý l

у!) ý
Ве ý х'ý х'ý 

^Ё ýя Е ý Е Ё Е

iЕýЕаЕзёgЕзýrЕ

Ф

Е оцi)ý-9анiý9Ё5 Б ,6ц 9п

цýfrЕаýв,iЕ*ЕýЕ
ё з Е ý 9в Е р R 8 9 8 Е

ЁЕ5ьc)týдцБ

дg
ta

ЕевЕ_ 
,н,Ё,;;u Н

:Эý'ЕЕ., ý]_ ý

Едв1ЁнЕЕа;вВЁ

Ёs
ЕЕ
ЕQФЕ
Еас€ЧEraх

ёl

ЕЕ f,Е вяs Е0 БЁý qa I-i ФБ оЕ о
ВЕ Е'ýа лБЕiН*х)ýд
ý хýý,Е нЕ.

Е в Ёg;; н Е;аa1 сЁц(dýЁFФ
д 

В ЁЁ аВЕ [3Ф О аtr Фtitr сr

-эr Еzъ ч
c.l



\о

Е

лсл1ц- ФgЁ
ёý
е;чJ Gl
ЕЁЕ
Её
ýtM

ЁЁýу
tFЕ
ЕбеýдЕ
хýYd

ь
9

lr

бl
бl

6 Е E-u..

ЁýiЕiЁЕвч Е !,хс
ЕоФл5ЕбrЕФ
Ёт9
пdа
бl9оа

о\

,
о\
о(\l

d Е 9вЕ -
ЁiЕЁз1ЕЁдёхе5Ёglv - 

Е,*,

ф

-о
эЕЕ
:trtJ
х9Е

,EgaoQ

г.-

l-
Ф9д

\о

-Фil fr!

aci :1Uч
ta)

*

а
н

о
9н

Ёl

ý

ЁЁ*Е; а;Ё:ЕýЁЕЁ*э; а ЕЕ Е ýЁlЕu

Ё*ЕаФFGlдцЕ
!i fn

ёЁ.

to ý-ýаЕlВЁЕýЁ

Её[iýч[ЕýЁlв,

Ёз
ЕЕЕаФtr
ЕF
|tr-

a|

-ol Еа>



г--

д
6 Е Б.-ЕGаЭ -Х'iЕFЁЕ)tl:=
ВЕgЁ=яg
ý"ý"ýFЕ

оооЁг-Ф
L

Gt
(\l

Е9олзЕсЕЕaа
9ай
,ЕЁа
оcL

о\

ЁsýЕЁ*Е
ф

ФФ
ф
ф

Lr
о\

N ЕбЕФ
'aJ0{ЕФda
Е9а

г*

Е

лGlix' Е
рЕ.Ёý>9усЁцЕýý
ндL

:хф

е)Ё
Ёэ
.а. -
=6а?ý
Дi

ЁývG

ь
(.)

9
Ф(J
д

\о гtфф

-cltЁ)

ýЕ ý ll?

о
c-.lо
ý
о\
Ф
с.,1

*

q)
F

о
9н

tsaa

t

* 
а* я Ё Ёа
Е ЕЕ Ёýg'вЁЁ,хd х,Ё,ýt яВ. в

Е Ё Ё а,-$€з Ё

д ý,Б g
цý(9ан

ýýýýвgýвЕвýý€ЁЁдё

€):
ЕЁЕнOIrGlл
;tэ
lz d!

ё&
Ё)

о о оо
FЕл

Е,+)ýо99hj Ё+
ь{- F

>Е Е8"gЕý8frЕýi Ё Е Ё Е Ё Е,Б
цýЁý- ýЕЕgýЕ8*Н*

0)ýtrЕF
ýЕоЕ
ФЕ!оЕf,r--

ёl

l F i,Ё а Ё я(JtДlFлАч\< tE c)\J: z
хýfii.r-8
**' >ý-ф; Фд_(Ё-ý ЕЕ5Ёýа ýЕJ-.g

ýЕ>нЕвн}
ЕЕаýЕýFý
"gаЕЕý=iоtrфФýФtr

.cl Е4-- ь
бl



0о

6 Е E-uЁsRяЕЭЕ
вЕgЁа*g
ý" ý " Е 

р,i
lr

бl
бl

Е0
9лзЕб
EЕФ
,tlL);ФЕ
Eg8оcL9Е

о\

ýýýЕЁ*Е
ф

lr
о\

е.l
л

лЕбЕФ
ФLlгt/ФdЕФса
!Е9
cL

гt

Е

лсlix' Е9Ёёýh9
yGl
цЕýý
;дL

ýФ

f;Ё
бlу
ЁiJ

Ёl-
-2aФ)Фýлн
хývбл

q)
о
lr
Фод

\о

-ýlЁ!

ýЕ ý la

оý
c.l

I

о\

бl

*

чqJ
F

9нil

Ё

-Ё'-8Ё
), Ф i.дсЕБ.- ц о
Е'ВЕtr,ýё-ýЕа. оЁФо iг)ý L Е п t-

Е Ё Ёа,=ý€ Е

цЕ-tЁ ý'Еý ='ý Е
э ЕЁ
ЁЕ,=ЁЕ,;g^uЁ оцrв& Н

ý:ЕЁ:ýýаý]gнý€ЁЕдё

с)ЕЕfЕgr
ФIiýл
;tэ
g(n
ё&

са

rЁлiНJЁvJý\]

ý ВЁЕ9ý *ЕЕ5х
Н хх(tьýЕ EEs Б=
ý..Е f; sE ý
ý,0 g ý к g н н
еЕ Ё: }ýц ý

Ё*Еý:ýý8

ЁаýЕ,:вý=;аНаý

ýýЁЁýёýýýý:ЁgýýЁlE

с)ýЕýЕF
ЕЕЕаФtr
ЕFЕ-н

N

Еýý ЁЁ" ý ЕЁЁв
ý:ýýЁЁ€ & 

;Е*ЁЕ,;ЁЕВ,ýg *Eýt:E
ЁчЁFя ЕЕýýFЁ=Р

iЁн[ЕgЁЁЕýýd_ýВ
3 ý g ý ý = Ё Е Е ЁЁ Е ý Е Е

Е(

i-.l
(в

ts
dоq

св
ý1ною(tа(n
бd

.ol Еаъ ф
ci



о\

л€'.r' ф,Ее
Ёý
эЁчGl
ЕЕЕЕýндL
бl_

;i
Gly

lE

Ебq)ýдЕ
хяYd

ь
()

L
(\l
(\l

б Е E_u-
ýЁЕЕэlЁi
ýoý"Eai=

ФФ

Nv
rc

l9ФлзЕб
!Е!а

х9{
,]doЁt9ocL

о\

,
€\

бl

ggi*ýЕЕ

"ýýЁЕýrЁ

ф
о
tф!+
r.)

l9Фл
Еig
ilrlJй9я
ЕЕЕ
(.)t

гt

9
q)
с)д

\о

ФФ
lf-)

о\
г*

-clira ё)

.+s н
la

о
o.1

N
I

о\
о
с.l

*

(9
l-
t

о
9Е-

t

)ý Е(9 ý Ц5х ц ЕЕ
а ц Еа
й Е. ЕЁ

sьý,ЕýgF
tЕЕgЁЕцаýв9тgЕ9н

Ф ý)ý о ý
9tr5лО.1

ýýýýвgЕ*ЕвЁý€pЁёёч

6)Е5fЕhФtrсlл55
Дi

ф

lнН

iлБ

Ёх
Ечоtrt
чсdЁt
FЕ.дtr

ОО ý Ф ý)ý Ф Фrп сd ý4)ýN в Б ч gc.l 5 -'Э
8 Е ý Н Нл F ýýxu** ýS Ек Е Е

jýýЁЁнЕЕýЕЁЕн*Ёgýg

Ёs
ýЕcjEEQеЕ

ýg

N

н:ЕЁ*"н
Е,Ё н Е Е ý Ё

ЕЕЕý3Ёв
ЕЁЁ8'Е*ý

ЁЕýнЁаЕg8.Еý3Еý"Е
дЁВiЁЕвЁ

.ol Еz} о\
c,l



с\l

6 Е Ё-чЁg*,;IЕЕ
ВЕgЁаяg
","ý"ЁЁЕlr

бl
N

Е9
ФJзЕ.iEF
9ъЕ-ЕФЕgаоа

о\

ýgýЕiFЕ
ф

Ll
€\

6l Е9
ФjЗдв
!-t!
iflJй9х
,Ез+оа

гt

i:- Ф,gе
ёý
эЁyGl
цЕ
!lýндt
Gtя

q)rпТýу
trЕ
Ебa)ý
лF

ЁýYGl

ь
9

L
Ф
q)

le
\о

lёl

ýЕ * lл

*

Ф
t

о
9|!i
=

ý

gýЁ*ýgв 
в Еý iýяЁý " ý ý аЁЁ

ýо9
ЕЕФE

)ý €lr iiо Е *)ýа
,ýр 9п
Е 9 Ёý
8 &,х 9Е

ё):ЕfЕьФtrýл
эз
gac]ёt

са

g; ý О ,ý8ЕЕ,ý

Ё; 8ЕВ ý
бl ý-" н
"Е ý >s:FЕР'лхц'"
ýý f,gпý'*gg*

ýiuýВЕЁёýЕЁeý

ЕЁ? Ё аЁЁ Ф

Ё:Н Зýý,пВ Е

ýýý-ЕдiЁýЁýýýЁ

€)ýЕýEF
ýЕоýЕаe)tr5о
ЕвЁiЕЁ(

N

.el Е4>



бl

лGli:' ф,Еэ
Ёý>9
чGl
ЕЕЕýЕЕ€.ýt_
Её

9*
Ёэ

'l# в
-с)€iýлЕ
Еýчd

ь
q)

lrоcl
Gl

Ф

с Е Б.-ЕФа:] -Х'iЕ

ЕЁаЕiiЕ5"ý"ЕЁi
Ф

о
а
г-
|a)

iEOФл5Еа
=ЕЕiirФ;Фr{
-tФEgaоE!9Е

о\

r-
о\

6l

вýýЕЁЖа
ф to

!f,la

9л

3Ея
:ФЕЕ5я-ЁЁЕi
ос!

г*

9
Ф(J
д

\о

Ф

(.)

N

-6ll a{)

Eli

Еlý la

оNФ
с..l

I

о\

с\t

*

(l)
F.

()}-lir

t

Е'ýý ýЕ* ýЕ*

"ЕýЕЁЕý9ёý 
gЁЕ

8 € g ý ý Ё ЁЕ ё ý ýЕ Ё н я

Ф

5

ýýýýвgýвЕвýý

6)r
=дJl lrЕьФLGдЕrЕ
ll с''

6&
й)

j,* О
Ел с)Ц н)ý(.) Ф с)
FцFýФн>ноý

о
(ЁфдоýБЕ{

lfHý
У Е сdм
6 в Ёцtr Ф ý(J

а

о
(d
д
д
t-r

о
Ф

ЁаЁч н 
"Еý

ЗЗý,gg ý *ЕЁ

ýýнЕý-Ёýýgэ

о)ýЕЕЕF
ýЕ
ЕаФtr
ý+
ýЁ

N

р ф)Е 9 Х)ý)ý ý Ф

Е ЕЁЕЕЁ-U, зlsFЕЧ 8 ý:fiЕiЕ

ЁgýЁýýЕнiiý
.ol Еаъ о

бi



сtloi

лбlix' Ц
рЁ
\jý
э;yGt
цЕ
=ýЕе
цё
cJ*ЕтGtу

ЕбФýдЕ\оdлavс€

ь
9

,
oq

бl

с Е E-u-

iý 1ЕЁвЕ Ёу Ё !,1с
о

l9ол
эЕЕ
=оЁ;tTtJ:0<
EgaoQL)Е

о\

ri
о\

Gl

ЁЁiЕЁв;*
ф

Фл
ЭЕв
;irl,:ФЕ
ЕЕg,
ёЕ9оQ

гt

о,
Ф()
д

\о

-cliri f{,

ас{ !JQ&
la)

*

ФF

о
(J
ra
-

ý

ý)ý оý -ý-Ф -t ,ý 
\н-_Е : г ЕЕ i

Е ВЁеЁн Е вЁ]вд=ý: Еý,а-ё rЭзВuВ

ЁЕ5ьФнбlлчь
l, aJ)

ё&
Ёl

ý Е )ý J_д о
9 л,Б
Ё Е q'Е

iп 
ý='ý -:Е: ц-1 **Ёý]

Ёý 
-[Е gв g g1н I 1в*ЁlнЁ1н1[i ;ý Ё

Ёr
ЕЕЕаq)tr

ЕF;:ЕЕ

N )ý F[о^ЕЕ
збtrtrФо
i11

Бý
QФ

-эl Еz>



с.)
с.l

ц

лýiц- Д

ЁЕ.Ёý
еЁiJ Gl

ЕЕ
Gl_

;Ёýу

Ебc)Едt
ЕýYd

ь
9

lr

оl
бl

. Е 3.-U-

ЁЁiЕi*Еiч Е !,хо
ý9Фл
5Е*itФ
i:ra):ФЕ
idаёЕ9оа

о\

,
о\

ёl

. Е ЕоЕ=
ЕýЁfЁЕlЁ
,ý-5Ё[вFЕЁv 

= ý,*,

ф

ЗЕа
tЕФ

х9Ё
пdr
ёЕ9ocL9Е

г-

9
Ф(J
д

\о

-6lý a9)

есЁ 
=Uч

lл

*
l

Ф
t

о
()

ll
lii

ý

'ýýЁ'ýRЁ ЕRЁ ЕЕý
$ Е $ Е 'ý,Е нrЕ 9,Е пЁgýэ

в 
g Внй 1Ёнв ё ý ев Е; ЕнЕё в ýЁ; ýЁ

ЁЕЕаоНсЁлцЕ

Дi
?.)

Е -Е Ён 1ЁЁЕЁЁЁ а *Ёа 1; ВýЕ *ЁаiЁ,

Ёr
ЕЕЕЕФl:

ЕF
Eraн

ol

zъ



!f,
c.l

6 Е E.-uЁэЕя!ЕЕ
ЁЕgЁЕ*э
"," ý " Ё 

ЁЕ
о о

Фcl

о\

lrоN
ol

-0ol
зЕdiЕф

ýЕg
ЕtЕ

ф
ФФФФ
ct

gsа';Ёiя
88ЁgýiЕ

г-

tr
о\

ol ý9
9л

Е=Е
=0Lcl,:
!,,i d айiооо

\о
о
Фоt

Е

л6!ix'Ц
ра\dýь9\/б

ЕЁcl_

fiЁGlуiF

i# r

=6оЕдЕ\od
чсЁ
lb|9

lr
Ф
q)

д

la)

ot
ol

I

о\
сol

цý

r) с)

t

ЕВЕВЁ*В*ЕвЁнgЕва

д

ко)ý- Р'ý Е s n,E'g 
н

ýЕЁЕ$Е Еан,

*
l

q)
l.

о
9FrЁ

ф
,Ёеаве вЕ E*Ё=-
Ё;"Е'н Еi оЁ'ЕЕЕ

ýё ев ЕЕ ЕънЁýЕ аЕаЁ

Ф 8.t]
$mtsЕ,1 А
=Фz;гхо|t sl б)

Н * Е,ý ý; ЕгFrЕ=(dун

н9Еýаýн
д Е ВЁЕ,Lg

q)ri
ЕЁЕФФFсЁдццýьttфбt

ёl

цd9lr

Е Ё=а iЁЕ
ЕФ54
idlL{

=(Ё>.к ý х аа.ýtr Э о
н 8 Е л.Е
ЕЕвНЁя

ЁЁ ЁЁ ааvкtrдýtrt

Ёg
ýЕ
;еФtrЕ9
=q)l+raЁ

сtt
_ol неъ



|a)
N

g-g.Ёчн
l-ЁЕ)s=:=
нЕgЁэя9

""Ё"ЕЁi

Ф

о\

Ir

olо(\l Е9Фл
ЕiЕ
irё):Ф<
,Е*аоа

ф

Е! 9._Е

ЕgitiЭЕЕ<=oFEb=tёý&бЁЁQ- 9 E.I

г*.

,
о\
о
ёl ý9Фл

эЕЕ;9hФ1.9
пdrё-О
оQQtr

\о
tr
Ф9д

Е

сl
фо
:
9
cl

.Er
до
l

оF9
:2
Ф

cl
ar'
G

ь
(.)

Ф
Е!

lс)

а

Gl
trоаЕ
9
cl

,е,
Е2
q)
l|
\9

c.t

c.l
I

о\
Ф
c.l

lf-)

пýgЕý
gcl ifr) Ф

'Е'Е ý'в Е*h=
i+i оdв& Е Цý9 Нf;Ёй Ч Б,*

Ё"ЕЕЕЁЁЁёЁнЕЁ

'ЕgЕ
ц^б
dФi1

вЁЁ

Фч
t-.

о
tr

-9ýо*Hvё8
FнЁн L
Е В,хё
Ё8я&
Ё ,Бь

ý,н Е Е

t

g
flа

ýё Ё а
,ааýý

*

6)F

о
9|!r- ф(ýýоc,l Е*

с) ld

нв.
Ф)l

= Е - Н Ёs
нЁ'ЕЁggý'Е'Ё

sЕеаЁЁ*ЕЁLЁ >ъ>ь4 3Е3

.o ь4:ý €.Д О t\lнла.й:];ЕЁоф
; = E'F)ýЁ ЁВRf,ý

Е нВв q)

В."Н аi=Е

Ь'Ё Е g - Е Ё ;
Ё Е*ЁЕЕЕЕн

?а

ЁЕЕфФFкlл
dЕýьёi

9 x,j
д_Ф(J
Е Н В,ж яýйоё1 дJБ_Фiбкнй9
ОЮ б v "ý ,ЁЕlýВ

Вg,ýРЕяЕý
ý аt Е н g Е Е9ЕЁЁБЁНs
ЦбЕКБЧЕm
дЕ аьв Е-нЕ

cl

Нэ
сrtr

ýiФtr
Ееа9
-aЁr

Е
(n
д
о
(')

оо

св

Ф

Ф

ф

ЕЕ
lFЕ
t

-l.l
-

N:
rrl
о
сl
Ф

F

9о
д

са-ёt lеъ



\о
oi

лсli=' ф,ра
Ёýr.9
чGtЕЕ
Её
Цз

ЕЕ€у

t'Е
ЕбФЕдЕ
хяYсЁ

уь
(J

lrоt\
ёI

. Е E.-u-

ЁýýЕЁаЕ1

о\

-0оlзЕбrЕФ
:r!D
:oEt

,Еgзоа

t-
о\

бl

ЁнЁнЗвва
.iёЁ*ЕГЁ5

t9ФдэiЕ
ilrtJ
х0<

,ЕgзocL

\о
L
Ф
(,)

ф

lf1

хý
ad gr) q)

о
с\l

c.l
I

о\
о
с{

ý

*

о)
t

о
9
ii

(.) ý)t ц9Е 9 Е Ёý

ЁЕ_л Еý 
Н нн

Е]вЕ ЕВ;Е Е авЕ Е }

цЕ*g9 ý'Е'Е

ЕЕ,чЁвваЕЁý

ý;,Е а,= Е ý i Е .

?а

ЁЕЕФФts
сlД
Е>,
ё1

ЁЕ-'ЕЁ,в; 

ý 

Н'Ё
*Ё ЕЁаR Е"ý
*ЕЕ "Н: нЕЁЕ'а"

ЕЁЕЕЁЁЕч,аЕаЕЕЁЕ

оцо
ь1о
а)

о
ох
о

ý ь1 ý ý 
ý

fr-
б с0 i-l

*,Ео я ЁчлчiкЕvFi;Фоts

Н Е ý " R "Е Е Е ý

tЬЁЁЕЕЁЁЕа

ail

Ён

EiФtr

ЕаEraЁ(

со
Ф
о

rE

о

Ё" Ё Е'Е,ЁяЕ,a Е аБн ý gýЦЁ
€ý f яЁп3В

ЕЁваЁнЕЁЕý

еъ
N
са



г-ol

с
6 ; E-u
ЕgЕ,gýЭЕ

ёЁЁЁЕЁЕ

-9Фл
эЕЕ
=oLgьi
Еgз

о\

Ir

N
бl

ф

цЕ О*)Е

Е g i*i i Е ЕE^OFEEb:g.ёýЁ5Ёё
Q 9 Е.*

г-

,
о\

C.l
lE9
9дэiЕ
|:dоёr9

\о
о
r-
Ф9д

ц

доа
9

l

trо
9
l

о
l-9

ts2
Ф

cl
l{'

9

с)

\о
а
ц
l

Ф
до

9
сl

l
tr
-
Q)
д\о

оolФ
c.ll
о1

c.l

l.)

хý
ed !lr] 0)

)ý
о

Ф

Ф
(.)

о

о
*н
d;i

ýбаоо)ýь4Е

t

ý)ý * н*9jvE*бб9цР Ц ЁЕ9 в. ч_G-;:нХ,sЦ5hjx lФх9trк
Е glB Е ЁЕЕ Ц
9в ýЕ 9 нй,ъ Е

ý)ý 9ý_лýо9оtrvнý1 F БЁо'ссЁ Е ý 9Е

ЕЕЕВЕвЁ*ЁЕЕlвв
о
ц

l

аF

о
()
llr
Ёa

*

Вкtн
ЕянЕсiФсоБ>Ё

ýо
,оаЕ ýас >ыЗ,х 5 ЕНýtr(dЕЕ59н_ца9

лчЁh

Е ýаЕ
эЕ 9 й

Ф
Ф
о
А

Ф

ti
(€
фх

ý
Ф

сýоч
Ф
н

оу

ý,в Ё,i"lвч;

iВнЕЕъЕаЁЁЕ
х
(ý
ý(

сса

оо
с\l

й)

ЁЕ
Е9вФFбlлцtrýь
ёL

Фооtr
нF'нО
б9
stiо

Фса

Ф

9д
Еза>trФ

(.)

ч
ot

h,Ф'оа.Ус)ýпfо()
яы
Е8Ех
ýЕ
ý3Ейýý

ЁsE:r
ýЕ
ЕаФtr
Ееа9lrra
Ёl

са
cn

аъ



0о
ol

d Е E.-u
F'g*,,i:EE

ёЁзЁýЁЕ

о\

lr

ol
N

l9
9лзЕсiEФ
liё)
;9Et

ЕЕ}оа

ф

lE

ЕgigiЕЕ6 = Ф F G >,:Ёёýч5рЁ
Q- Е ý.*

г-

0
лЕс
,!J
оE{ЕФdo
:Е9
cL

tr
о\
оcl

\о
о
Фод

ц

сЁ
trоg
9
сЁ

.е,
цо

t
е)

2
Ф

сl
(r)
cl
ч
9

Е

бl
цо

9
сЁ

,е
2
q)

д
\9
о

о
Е\оье

lf,)

хý
qф 5r) Ф

t

ц <l Ф ý)ýв*^-оЧо
а хý чноцо
Е ЕЕ ýsБ,sёЁ.*,ц.. а-
но(ЁJiýпд

ЁЕЕа,=ýё Еёt

чоо

.g,
(в

ро
с)к

ФЕ
ts

Ео Ё9)
о!

Ё>юооь(

{.

еF

о
9ЁLi.

ф

9о
ý1txOЕрЕ9tонýgЕвь

t н FЕ
ЁаввЕ

,ЁеаЁаiЕlЕ

-ЕRiЁuааЁЁаъ

ý й)ý t!'.Д О'п
лzJ*

Е Б В*'
ЕЕ]НЕ,-оý Ф

о Н оН*Н
к ЬаЕ л Н я 9
аНЁЁЁgпнЕ
ЧЁРЕнаЕЕыiЕвЕýввЁцtr о tr tr о tr д Ео

д

(n
н
Ф

ч

чF
ЕьФFсtдццýьёi

N

х

Ех
рЁiBdф сr}бýcn aЕФdо. r-
юQоо

9
<lý

о
к

iааФьЕкý

ýФ

(n
ФоЁs

свtr

ЕеФtrЕ9
сr:Е(aЁ

zъ



о\
(t.l

d Е E-u
Eg*,g!EE
ёЕзЕ*Ёi

о
ФФ
lл
cI

о\

L

бl
(\l

l0Фл
ЕЕЕ
*itJFЕб
ЕgЕое

ф
- Е 9l=Е
ЕgЁd3ЕЕEiOFE>l:еёý&5Ёi
Q Е Е,Е

Ф
Ф
иcl

г-

=ЕбЕф
,Dо<ЕФdo
с!

,
о\

cl

Ф

Ф
lt1

\о
о
rr
Ф(J
д

ц

(Ё
фо

9
cl

д
до

оF9

2
Ф

G
ar'
бt
ч
9

Ф

lo

l

сЁ
дое
9
св

,+
2
ý)
дto

c..l

o.1
t

о\
о
с..1

lr)
хýЕýхоЕýad rfUч

HrH
*J*

9

яýяВ
я в Ех

Е Е Ё Е ьЕ
€ Е эЁ ý ц

_ 9 ý о gi ý 'Б'в*rHý159vý- ЕЕ,= ЕЁsНЕ,*ёЕЕВ-,
н8.ЕЁ*Ё}"0
Ё;,в а,= Е Ё iЕ "

Frо
(€
trюо

Ё

цв*Е
нiлЕБ 9э
Е Ёаdd ii с,)
L]rчЁ)z .* .л < !Ёя,ёЕRЕЕЕввt
Ё,ýЁ Е н

*
l

а
t
l

о
оЕl

лl

9lч
F.
(.)
о
к
а
Ф

gO ýR ý 9 ý Е ý
е -F ф

ё а Ё ý Ё; ЁвД g й чlа
жý8фN 9б-оЕЕвв *Ei"

ЁаЁЁЬаgЕьЁа

)ýФ9БgБ 9

нgв Е
а) U нЁс)ф0)аýt
Е рЁ
8'Е х f; ЯкЕяF.trоб=аоgд Е Е н|-( Ео\о tr(dtrо\о

ý }1 ý ý
(d
Ф!imбс0
Jл ^ а

с.,,Я9 9 ý-ёЕ Е 1

нgýн"В Е

ЕЕБо эrЁ
Е r&Ё Е Е Е Еы а iэ.tr Ф Е о оЕ КЬкýоф

х
ilо
(d
я
цн
liоо
Ф

I

Фн
Фк

Ё)

Ot!зЁ
ЕаrФFdдцЕý>)
ёt

ý Е ld,j,E о,х Е > ,Ц Ф У х il ц_-
iц*ллJý

ЁЕ:ЁЁ*ЁЕЁ
"ЕЁ, ýý * Ё

,:,ý€Вý,=Н,*ЁЕ
ffаЕgý9ЕЕЕ*

ЕЁаtЁЕвЕВЁ

ýQ |>ýЕ а8чнФЕ

-ёвВЕ
Е " Е gЁ

* Е Ёё 
-

н о. Qd;io оЕ
ыЁ ЁЕцу)1 (€аЕ Е 3trб t ё Е c-l

cn
Фо

or

Ёз
сqtr

ýiФtr
2=
а9|'ra
l-{

ч
с.)_ёl lzъ

Fi



со

-i)ёЕ
- !! -хЕ 9
ЁiЁlY=

ýЁЁЁЁЁЕIЁ
Ф

о\

r-о
ol
(\l

l9
0л
lЕi
=ФL9ьй
Бdр
lбЕчоа

фвgigЭЕЕ
88ЁlЕrЁ

гt

,
о\

N ЕФЕФ9н
9ltrЕФ
dE!
EL

\о
9
Ф9д

Е

cl
Ёоа
(.)

с{

.+
доу
l

оl.9
l

2
q)

сl(,
qЁ

у
9

ц

сЁ
дое
9
ýl

,EF
!а
q)
Ё
\о
о

(l)

\о
а

olо
c.l

I

о\
оcl

lf)
хý
*-t

есЁ Е'r) €)

ý

9 х'Б ý Ехз ч Е *ýноФх5Ь цР Е trсdЕ ý5 8 э8
=,аЕЕе;ЁЕааЁЕЁ

,=йЕ 9в ЕЕ 9 нЕЕ Е й

оý лýлнлч ФriнНбн9нбgЁz filý8ýHod

ЕвЕЕЕ

*

6F
l

Ei
о
()н

Lil

к Ц в, Е "'ýgЁý н8Б Ё g
t о. = хý
9х ý а Еz

Е.= Е 6) лЕ

:ЁЕнв ЕЕЁЁн

ýв вёвý€ RЁвЕ

д 8.,r
ýя5>tsФагхоБ уа

Ё*Н'ýЕнЕ
нLЕdYп

н9Ёýаýн
л Е ВЁЕ,Ig

triо
Fiо
хо
о

Ё)

ý Е ý ýвф 
=r п;лл2Fу

QF. Е,,

н^Е;,ЁЕн хьо
б.t.=ЕE{9*ч.в,л*сd ý о Ё)ý iJ

"ЁвЕЕчн>нilБэ92dU н н а Ё F м

ЁЕЕЁ: аЕ

ЁЕЕфФtsсtдцЕý>rк8Оа

Е Е Е э аýqчЕЁ-vl
J ч н Ц Е l

Ё Е Е Е Ef Е ЕRЁна 5Ё8
еЕ }э ; Е Ео-= о ; н'

ýёЁ Е$нЕHE,g ýз ЕФý!чЕ=Ё лЕ tб лОЕ)ý Ф ts Е>Еls

ýЕЕýЁiЁН

ol

Ёs
сrtr

ýiФtrЕ9
а9l+a aн

ч?
са_ёl tаъ



cn

ý ЕаБаr r ts н F

н Ея ЕЁ
ч аг* а$
Е g* я*
:ý Е* Е*
я нý Ёý
=O\rrtЦrdО сЁOgЕR ý*
lS/HVt,izцоАоц*-а)ýОýяЕьЕ8уrх(€ ь(€lrtrtr
о лЮ дlОqG о ý о
Е Hlý Н:ý
}lýld99rz
Ё € *Ё *
t \rl \-/*н_-Ё
н,Еý'эý
FБlfаjхcJ х d o.(€Ё519rп1**hсо Е Ф Ео ,ý ýо.*>Е>t-'=EdсЁKх Е < t<=ОнлнзЕ,ýFЕ
3,trH е Ё

ý s Е 1Е
азЕЁý
N 9хН
ýý;Ё;Е
ЕЁЁвЁ
&ЕЕнý
.ýЁЕ ý
9 Q .д. Ё.д.'л *v л у

=Е 
Её Е

Ё-.-*;+Etro\ ць

Е,Е* Н*EExEi*чч
!Elýý:sý89S 9=ý &.i &Ё
нйЕ9Е
ЕсtýсЁýE>H>!i9)>н>н
FФЕ:Фli

' 
Р\о Рю>6 о Б о

^ Q>ý Q>ýЕЕtrоtrоý}<х
t ý *ý *
ЁнY BY
Fф=l фЕEL*L*oijE{ijH
вgýЁЕ

оtоЕ
lr*lrB

- ёl ё

лýi:- ф
gЕ.
ёх
еЁvGt
цЕ
Её
ýц

ЁЁ
Glу

ЕбоýдЕ
хяYd

у
9

L
(\l

ёl

* Е E-u-
ЕЁЕЕЁiЁi
.r"ýОЕЭЁ=

о
ф
?а
Ё)
ol

Е9Фл
ЕЕЕ
,lraJх0!{

EgaёоL)Е

о\

ёlфФýln
\о
!f,
о\Ф

lr
о\

N

Е, Е 9вЕ-
ЁýаdэЕЕ;<=OFE>l:iЁёýч5рЁL,9- g I.*6

ф

ооФ
фt)
Ё)
г-

-9
Фj

эЕЕ
,lrU:ФЕlEo
Еg8
оЁL

г-

olф(.)ý
lл
\о
!tr
о\(а

оlr
Ф
е)

Ее

\о

t\оь
tф
о\
фФф

пý
ed !{(.) &

lл

.lc

Ф
t

о
9

F(l

Ё

нЕ5аФtr€д

Дg.

й)

4
авНЕ)
ýа
ll.olKl Ео

ыjо. (,)Фтнс)
лФ)ýЕ

аjФtr>
ЕооЕ

Ён
ЕЕЕаоtr
Еа|r( ёх

бl

о
t-l
он-Ёl

-cl Еаъ



Приложение Jtlb 3

к прикЕву от18.06.2019 г.

м д0l88/щп-,7збlz

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА МЕР

<фЕСУРСЫ СЕМЬИ>) по активной поддержке родителей детей_инвалидов
(законных представителей) для сохранения семейной среды развития

и воспитания детей, в Курской области lпа2019-2020 годы>>

N9

Jф

п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Единицы
измерения

Значение индикатора (показателя)

по
состоянию

Hal
января
2018 г.

по
состоянию

на 30
июня

20l9 г.

по
состоянию

на 3l
декабря
2019 г.

(прогноз)

по
состоянию

на 30
июня

2020 г.
(прогноз)

по
состоянию

на 31

декабря
2020 г,

(прогноз)

1 2 з 4 5 6 7 8

l Численность семей,
воспитывающих детей-
инвiшидовидетейсОВЗ,
проживающих на
территории Курской
области, в том числе:

единиц 8100 7900 7800 7700 7600

l l семей, воспитывающих
детей-инвалидов и детей с
овз

единиц 7,700 75 10 74I5 7з20 7225

|.2. замещающих семей,
воспитывающих детей-
инвiUIидовидетейсоВЗ

единиц 400 390 385 з80 з75

2 Численность семей,
получивших активную
поддержку в раN4ках
комплекса мор, в том
числе:

единиц 2500 4600 5000 5100 5200

2.| семей, воспитывающих
детей-инватtидов и детей с
овз

единиц 2100 42110 46]15 4,720 4825

2,2. замещающих семей,
воспитывающих детей-
инвirлидовидетейсовз

единиц 400 390 385 380 з75

J Численность семей,
воспитывающих детей-
инвалидовидетейсовз
до 3 лет, состоящих на
социаJIьном
сопровождении

единиц 979 1200 1250 1 300 1 300

4 Численность женщин, из
числа намеревавшихся
откЕваться от ребенка,
рожденного с патологией

человек 15 10 lб 10 t2
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и изменивших свое

решение в следствие
окiванной им помощи в

рамках комплекса мер
5 количество

муниципt}льЕьIх
образований,

участвfющих в

реa}лизации комплекса мер
(мунuцuпа,lьньtе

образованuя, ранее
получuвuruе zранmовую
поddерэюку Фонdа по
umozaJvl KoцKypcчozo
оmбора проекmов
мунuцuпальньlх
образованuй в 20]8 е. не

учumьtваюmся)

единиц 16 18 20 22 28

6 Количество организаций
разной ведомственной
принадлежности,

участвующих в

реаJIизации комплекса
мер, в том числе:

единиц 16 19 24 24 24

6,1 организации социального
обслуживания

единиц 7 10 13 13 lз

6,2 образовательные
организации

единиц 4 4 4 4 4

6.з организации
здравоохранения

единиц 1 1 1 1 l

6.4 общественные
организации

единиц 1 l l 1 1

6,5 другие организации единиц 2 2 J 1 J
7 Число некоммерческих

организаций,
привлеченньIх к оказанию
активной помощи
родителям,
воспитывающим детей-
инв€uIидовидетейсоВЗ

единиц 1 2 2 2 2

8 Удовлетворенность
родителей
предоставленной им
помощью (% от общей
численности родителей,
получивших помощь), в
том tIисле по результатам
независимой оценки
качества

% 65 70 75 80 85

9 численность
добровольцев, прошедших
специальную подготовку и

человек 15 25 45 65 85
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привлеченньгх к оказанию
активной помощи
родитеJUIм,
воспитывilющим детей-
инвt}лидовидетейсовз

10 Число объединений и
организаций родителей
детей-инва-пидов,
включенньIх в реаIIизацию
комплекса мероприятий

единиц 10 15 20 25

1l. численность
руководителей и
специалистов, прошедших
обучение на базе
профессион€lльньIх
стажировочных площадок
Фонда по направлению
<Социальное
сопровождение семей с
детьми-инваJIидами и
детьми с оВЗ от 0 до З>

человек 15 20 25 30 35

12, I Численность
руководителей и
специалистов прошедших
обучение на базе
профессиональньIх
стажировочньгх площадок
Фонда по направлению
<Комплексная помощь
детям группы риска с
признzкЕlп{и РАС и с РАС>
(uнduкаmор заполняеmся
прu провеdенuu
сооmвеmсmвуюlце2о
меропрuяmuя)

человек 10 15 20 25

lз численность
руководителей и
специчUIистов, обренньrх
тренерЕtп,Iи, прошедшими
подготовку на базе
профессионilльньж
стажировочных площадок
Фонда

человек l00 150 200 250

14. численность родителей,
обученных методам
абилитаци иl реаби лптации
в домашних условиях, в
том числе по подбору и
использованию
технических

человек 70 150 170 190 200
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реабилитации,
реабилит€щионным
навык€lN,I, психолого_
педагогическому и
правовому обучению

15. количество семей с
детьми-инвtUIидЕlми и
детьми с ОВЗ, принявших
участие в программах
выходного дня иlили
специальньгх

реабилитационньж
программах для всей
семьи

единиц 40 80 100 l20

16. количество семей с
детьми_инвалидаN,Iи и
детьми с ОВЗ,
получивших социtшьные
услуги служб
поддержившощей помощи
(<Передышко,
<СоциальнчлJI няня)), <Няня
на час), другое)

единиц 10 25 30 35 40

l7 Наличие регионЕIльного
ресурсного центра,
обеспечивающего, в том
числе формирование
информационно-
методического банка
данных об эффективных
практиках; методическое
сопровождение
деятельности
специалистов

даlнет да да да да да

18 Количество материЕtлов,
опубликованньIх в
средствах массовой
информации (сюжетов,

и т.п

единиц 20 з5 42 40 44

l9, Количество официаrrьньж
сайтов, на которых
рff}мещена информация о
реаJIизации комплекса
ме в том числе:

единиц 4 4 4 4 4

l9
1.

Сайт высшего
исполнительного органа
государственной власти
субъекта Российской

единиц 1 l 1 1 l

19,

2
сайты исполнительных единиц J J 3 J з
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власти субъекта
Российской Федерации

20 численность
руководителей и
специаJIистов принявших
участие в итоговом
межрегиональном
мероприятии

человек 500

2l Количество других
регионов, представители
которых приняли участие
в итоговом
межрегиональном
мероприятии

единиц 4

lалее преdсmавляюmся
dруzuе показаmелu,

усmановленньlе
Koшluleчcoш мер субъекmа
Россuйской Феdерацuu

22. численность
родительских сообществ,
созданных в рап4ках
комплекса дI9р

единиц 2 J 4 5

2з Численность семей, детей
с ОВЗ и инвЕчIидностью,
получивших адресную
социаJIьную помощь из
средств областного
благотворительного
марафона qМир детства)

единиц 50 з0 70 з0 70


