
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом заседания  

  Межведомственной рабочей группы  

по реализации  Концепции комплексного  

сопровождения  людей с расстройствами  

аутистического спектра  и другими  

ментальными нарушениями 

 в Белоярском районе  

 при Координационном совете  

по делам инвалидов администрации 

 Белоярского района 

 от  15  декабря 2021 года  

План мероприятий  

по реализации Концепции комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения 

инвалидов, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи и 

сопровождаемого проживания  в Белоярском районе  на период до 2025 года  
 

№ п/п Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

I. Комплексная реабилитация и абилитация 

 1. Совершенствованию правового обеспечения системы комплексной реабилитации 

 1.1 Исполнение региональных 

законодательных норм, регулирующих 

вопросы организации системы 

комплексной реабилитации, ранней 

постоянно Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский  

комплексный центр 

Законодательное закрепление основных 

положений ранней помощи детям 

целевой группы и их семьям, вопросов 

сопровождения инвалидов, детей 



 
 

помощи и сопровождаемого 

проживания, организации 

функционирования реабилитационных 

организаций, стандартизации 

реабилитационных и абилитационных 

услуг, контроля за их предоставлением, 

разграничения полномочий различных 

уровней власти, учреждений медико-

социальной экспертизы и других 

участников системы комплексной 

реабилитации 

 

социального 

обслуживания 

населения», 

 Управление 

социальной защиты 

населения по 

Белоярскому району 

целевой группы ранней помощи и их 

семей при предоставлении услуг по 

комплексной реабилитации и 

абилитации, а также сопровождаемого 

проживания как особой технологии, 

использующейся при осуществлении 

комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов с психическими 

расстройствами; 

Обязательная стандартизация услуг по 

основным направлениям комплексной 

реабилитации и абилитации, а также по 

сопровождению инвалидов 

 2. Совершенствованию научно-методического и кадрового обеспечения системы комплексной реабилитации 

 2.1 Проведение на регулярной основе 

межведомственных конференций, 

всероссийских и международных 

конгрессов по вопросам комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов 

до 31 

декабря 2021 

года, 

до 31 

декабря 2022 

года, 

до 31 

декабря 2023 

года, 

до 31 

декабря 2024 

года 

до 31 

декабря 2025 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский  

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 

Обмен опыта и тиражирование 

передовых практик реабилитации и 

абилитации инвалидов. 

Содействие международному обмену 

специалистами в сфере комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов 

для расширения знаний о новых 

методиках и инновационных 

технологиях реабилитации и 

абилитации 



 
 

 2.2 Организация профессионального 

сообщества комплексной реабилитации 

и абилитации лиц с инвалидностью, в 

том числе детей с инвалидностью (союза 

реабилитологов в социальной сфере,  

специалистов в области протезно-

ортопедической помощи, работников 

сферы  реабилитационной индустрии, 

привлечение их к подготовке стандартов 

услуг по комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, 

профессиональных стандартов 

специалистов и учебных программ по 

подготовке специалистов в сферах 

здравоохранения, социальной защиты 

населения, образования, занятости 

населения, культуры, физической 

культуры и спорта,  экспертной оценке 

практик и методов комплексной 

реабилитации и абилитации лиц с 

инвалидностью) 

до 31 

декабря 2021 

года, 

до 31 

декабря 2022 

года, 

до 31 

декабря 2023 

года, 

до 31 

декабря 2024 

года 

до 31 

декабря 2025 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский  

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 

Внедрение эффективных и безопасных 

методов, методик и технологий, 

используемых при предоставлении 

реабилитационных и абилитационных 

услуг по направлениям комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов 

 2.3 Разработка комплекса результирующих 

количественных и качественных 

показателей эффективности проводимой 

комплексной реабилитации и 

абилитации лиц с инвалидностью, в том 

числе детей с инвалидностью 

до 31 

декабря 2021 

года, 

до 31 

декабря 2022 

года, 

до 31 

декабря 2023 

года, 

до 31 

декабря 2024 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский  

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 

Внедрение комплекса результирующих 

количественных и качественных 

показателей эффективности проводимой 

комплексной реабилитации и 

абилитации лиц с инвалидностью, в том 

числе детей с инвалидностью, на 

региональном и муниципальном 

уровнях, уровне отдельных 

реабилитационных организаций 



 
 

до 31 

декабря 2025 

года 

 2.4 Организация повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, 

дополнительного профессионального 

образования, обучения и методической 

поддержки  специалистов по основным 

направлениям комплексной 

реабилитации и абилитации, в сфере 

оказания комплексной помощи людям с 

инвалидностью и их семьям 

до 31 

декабря 2021 

года, 

до 31 

декабря 2022 

года, 

до 31 

декабря 2023 

года, 

до 31 

декабря 2024 

года 

до 31 

декабря 2025 

года 

Бюджетное учреждение 

Ханты- Мансийского 

автономного округа-

Югры 

 «Белоярская районная 

больница», 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского района , 

Комитет по культуре 

Белоярского района, 

Комитет по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту, 

Управление 

социальной защиты 

населения по 

Белоярскому району, 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский  

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения»,  

Казенное учреждение 

«Белоярский центр 

Организация базовой подготовки 

квалифицированных специалистов по 

основным направлениям комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов. 

Создание условий для непрерывного 

повышения уровня квалификации 

специалистов, предоставляющих 

реабилитационные и абилитационные 

услуги, в том числе без отрыва от 

производства. 

Введение требований к обязательной 

аттестации (сертификации) 

специалистов, предоставляющих услуги 

по основным направлениям 

комплексной реабилитации и 

абилитации, а также по сопровождению 

инвалидов, и формирование их единого 

регионального реестра 



 
 

занятости населения» 

 2.5 Осуществление государственной 

поддержки проведения на регулярной 

основе межведомственных научно-

методических и обучающих 

мероприятий; содействие 

международному обмену опытом 

специалистов в сфере комплексной 

реабилитации и абилитации 

до 31 

декабря 2021 

года, 

до 31 

декабря 2022 

года, 

до 31 

декабря 2023 

года, 

до 31 

декабря 2024 

года 

до 31 

декабря 2025 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский  

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 

Расширения знаний о новых методиках 

и инновационных технологиях,  

используемых в мировом научно-

практическом сообществе 

 3. Совершенствование организационных подходов и механизмов обеспечения лиц с инвалидностью реабилитационными и 

абилитационными услугами, техническими средствами реабилитации 

 3.1 Внедрение стационарозамещающих 

технологий комплексной реабилитации 

и абилитации лиц с инвалидностью (в 

первую очередь, сопровождаемого 

проживания, сопровождаемой трудовой 

деятельности), форм дневного 

пребывания в организациях социального 

обслуживания и других 

до 31 

декабря 2021 

года, 

до 31 

декабря 2022 

года, 

до 31 

декабря 2023 

года, 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский  

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Распространение 

стационарозамещающих технологий 

комплексной реабилитации и 

абилитации лиц с инвалидностью (в 

первую очередь, сопровождаемого 

проживания, сопровождаемой трудовой 

деятельности), форм дневного 

пребывания в организациях социального 

обслуживания и других 



 
 

 3.2 Развитие пунктов проката ТСР, в том 

числе предназначенных для занятий 

адаптивным спортом (специальных 

протезов, колясок и др.), 

реабилитационного оборудования, 

коррекционно-развивающих материалов 

до 31 

декабря 2024 

года 

до 31 

декабря 2025 

года 

Обеспечение возможности 

использования пунктов проката ТСР при 

реабилитации и абилитации лиц с 

инвалидностью в домашних условиях 

 4. Вовлеченность лиц с инвалидностью, общественных организаций и объединений инвалидов во все аспекты общественной жизни, в 

том числе в функционирование системы комплексной реабилитации 

 4.1 Проведение широкой информационно-

просветительской кампании в средствах 

массовой информации об участии 

инвалидов в общественной жизни 

до 31 

декабря 2021 

года, 

до 31 

декабря 2022 

года, 

до 31 

декабря 2023 

года, 

до 31 

декабря 2024 

года 

до 31 

декабря 2025 

года 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского района, 

Комитет по культуре 

Белоярского района, 

Комитет по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту, 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

Управление 

социальной защиты 

населения по 

Белоярскому району 

Формирование отношения к лицам с 

инвалидностью как к равным 

участникам всех сфер общественной 

жизни 

 4.2  Проведение  совместных мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, спортивных 

мероприятий и др.) с участием лиц с 

инвалидностью и лиц без инвалидности 

Комитет по культуре 

администрации 

Белоярского района, 

Бюджетное 

Организация совместных мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, спортивных 

мероприятий и др.) с участием лиц с 

инвалидностью и лиц без инвалидности 



 
 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» , 

Управление 

социальной защиты 

населения по 

Белоярскому району 

 4.3 Активное привлечение членов семей лиц 

с инвалидностью к реабилитационному 

и абилитационному процессу, оказание 

им всесторонней организационной и 

информационной поддержки в данных 

вопросах 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

Управление 

социальной защиты 

населения по 

Белоярскому району 

Участие членов семей лиц с 

инвалидностью в реабилитационном и 

абилитационном процессу 

 4.4 Привлечение НКО и общественных 

объединений инвалидов к проведению 

профориентационной работы и 

сопровождению инвалидов при 

трудоустройстве, а также к 

предоставлению иных государственных 

услуг в сфере занятости населения, в 

том числе через оплату их услуг и 

предоставление грантов 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» , 

Управление 

социальной защиты 

населения по 

Белоярскому району 

Участие НКО и общественных 

объединений инвалидов в 

профориентационной работе и 

сопровождении инвалидов при 

трудоустройстве, а также в 

предоставлении иных государственных 

услуг в сфере занятости населения, в 

том числе через оплату их услуг и 

предоставление грантов 

 4.5 Привлечение лиц с инвалидностью, Бюджетное Участие лиц с инвалидностью в 



 
 

испытывающих значительные трудности 

в осуществлении самостоятельной 

трудовой деятельности 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» , 

Управление 

социальной защиты 

населения по 

Белоярскому району 

самостоятельной трудовой деятельности 

 4.6 Организация занятий адаптивной 

физической культуры и спорта в 

учреждениях и организациях 

физической культуры и спорта, 

образования и социального 

обслуживания; поддержка массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий 

для лиц с инвалидностью 

Комитет по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту, 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

Управление 

социальной защиты 

населения по 

Белоярскому району 

Участие инвалидов в занятиях 

адаптивной физической культуры в 

учреждениях и организациях 

физической культуры и спорта, 

образования и социального 

обслуживания; участие лиц с 

инвалидностью в массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий 

 5. Решение проблем детской инвалидности в системе комплексной реабилитации 

 5.1 Совершенствование системы 

комплексной профилактики детской 

инвалидности, расширение проведения 

пре и неонатальных скринингов, 

гравидарного генетического 

обследования супругов при 

планировании беременности 

до 31 

декабря 2021 

года, 

до 31 

декабря 2022 

года, 

до 31 

декабря 2023 

Бюджетное учреждение 

Ханты- Мансийского 

автономного округа-

Югры 

 «Белоярская районная 

больница» 

Организация проведения пре и 

неонатальных скринингов, гравидарного 

генетического обследования супругов 

при планировании беременности 

 5.2 Организация служб ранней помощи Бюджетное учреждение Включение в состав служб ранней 



 
 

детям и их семьям, позволяющих 

предотвратить формирование или 

утяжеление детской инвалидности на 

ранних этапах 

года, 

до 31 

декабря 2024 

года 

до 31 

декабря 2025 

года 

Ханты- Мансийского 

автономного округа-

Югры 

 «Белоярская районная 

больница», 

Комитет по 

образованию, 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 

помощи детям и их семьям узких 

специалистов (врач-реабилитолог и др) 

 5.3 Разработка технологий интерактивного 

сопровождения детей с инвалидностью 

при организации их обучения, 

воспитания, социализации 

Бюджетное учреждение 

Ханты- Мансийского 

автономного округа-

Югры 

 «Белоярская районная 

больница», 

Комитет по 

образованию, 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» , 

Управление 

социальной защиты 

Разработка технологий интерактивного 

сопровождения детей с инвалидностью 

при организации их обучения, 

воспитания, социализации 



 
 

населения по 

Белоярскому району 

 

 5.4 Внедрение технологий сопровождения 

семей детей с инвалидностью, 

направленных на сохранение детей в 

семьях (дневное пребывание в 

организациях социального 

обслуживания, развитие служб 

поддерживающей помощи) 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

 Управление 

социальной защиты 

населения по 

Белоярскому району 

Разработка модельной программы 

сопровождения семей детей с 

инвалидностью, направленных на 

сохранение детей в семьях 

 5.5 Создание в стационарных организациях 

социального обслуживания условий, 

позволяющих поддерживать домашний 

уклад жизни, самостоятельность детей с 

инвалидностью, их социальную 

активность, в том числе за пределами 

этих организаций, внедрение 

эффективных практик развивающего 

ухода за детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития, в том числе с использованием 

средств альтернативной и 

дополнительной коммуникации 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» , 

Управление 

социальной защиты 

населения по 

Белоярскому району 

Внедрение технологии «Тренировочная 

квартира» в стационарных организациях 

социального обслуживания. 

Внедрение эффективных практик 

развивающего ухода за детьми с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития, в том числе с 

использованием средств альтернативной 

и дополнительной коммуникации 

 5.6 Активное включение семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью, 

в реабилитационный и/или 

абилитационный процесс 

Бюджетное учреждение 

Ханты- Мансийского 

автономного округа-

Югры 

 «Белоярская районная 

больница», 

Участие семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, в реализации 

реабилитационного и/или 

абилитационного процесса 



 
 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского района, 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

 Управление 

социальной защиты 

населения по 

Белоярскому району 

II. Комплексное сопровождение 

1. Совершенствование организационных основ комплексного сопровождения людей с инвалидностью 

1.1 Осуществление деятельности 

межведомственной рабочей группы по 

управлению системой комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов в 

Белоярском районе 

 

до 30-го 

числа 

первого 

месяца 

каждого 

квартала 

Межведомственная  

рабочая  группа по 

реализации Концепции 

комплексного 

сопровождения людей 

с расстройствами 

аутистического спектра 

и другими 

ментальными 

нарушениями в 

Белоярском районе при 

Координационном 

совете по делам 

инвалидов  

межведомственный порядок 

взаимодействия базовых организаций, 

участвующих в реализации 

поставленных  задач в области оказания 

комплексной помощи людям с 

инвалидностью (в том числе детям-

инвалидам) 



 
 

администрации 

Белоярского района 

 2. Оказание медицинской помощи и охрана здоровья людей с инвалидностью 

2.1 Обеспечение оказания медицинской 

помощи инвалидам и детям-инвалидам в 

стационарных и амбулаторно-

поликлинических условиях, в том числе 

по профилю «медицинская 

реабилитация» 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

 

 

Бюджетное 

учреждение Ханты- 

Мансийского 

автономного округа-

Югры 

 «Белоярская районная 

больница» 

оказание медицинской помощи 

инвалидам и детям-инвалидам в 

соответствии с утвержденными 

порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи 

 

2.2 Обеспечение проведения 

профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации инвалидов 

и детей-инвалидов 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

 

Бюджетное 

учреждение Ханты- 

Мансийского 

автономного округа-

Югры 

 «Белоярская районная 

больница» 

проведение профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации инвалидов и детей-

инвалидов в соответствии с 

утвержденными порядками проведения 

профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации 

2.3 Организация медицинской помощи 

инвалидам Великой Отечественной 

войны в медицинских организациях 

автономного округа в рамках 

индивидуальной работы по участковому 

принципу 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

 

Бюджетное 

учреждение Ханты- 

Мансийского 

автономного округа-

Югры 

 «Белоярская районная 

больница» 

индивидуальная работа при оказании 

медицинской помощи инвалидам 

Великой Отечественной войны 

2.4 Осуществление лекарственного 

обеспечения инвалидов и детей-

инвалидов 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

 

Бюджетное 

учреждение Ханты- 

Мансийского 

автономного округа-

Югры 

 «Белоярская районная 

больница» 

обеспечение лекарственными 

средствами инвалидов и детей-

инвалидов 

2.5 Обучение (повышение квалификации, ежегодно до Бюджетное укомплектованность кадрами 



 
 

профессиональная переподготовка) 

специалистов, оказывающих услуги 

медицинской реабилитации 

31 декабря 

отчетного 

года 

учреждение Ханты- 

Мансийского 

автономного округа-

Югры 

 «Белоярская районная 

больница», 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

Управление 

социальной защиты 

населения по 

Белоярскому району 

реабилитационной службы автономного 

округа 

3. Образование людей с инвалидностью 

3.1 Осуществление реализации 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка-инвалида в 

соответствии утвержденным  перечнем 

государственных услуг 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского района  

реализация индивидуального 

образовательного маршрута ребенка-

инвалида осуществляется в 

соответствии утвержденным  перечнем 

государственных услуг, необходимых 

для оказания помощи детям-инвалидам 

3.2 Осуществление межведомственного 

взаимодействия врачебных комиссий 

(ВК), служб медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) и психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского района, 

 Бюджетное 

учреждение Ханты- 

Мансийского 

автономного округа-

Югры 

соблюдение рекомендации врачебных 

комиссий, служб медико-

педагогической экспертизы и 

психолого-медико-педагогической 

комиссий по разработке 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка-инвалида 



 
 

 «Белоярская районная 

больница», 

 Бюро медико-

социальной экспертизы 

по Белоярскому району 

(по согласованию) 

3.3 Консультирование родителей 

психолого-медико-педагогической 

комиссией по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений 

развития детей-инвалидов 

до 30-го 

числа 

последнего 

месяца 

каждого 

квартала 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского района, 

увеличение числа семей с детьми-

инвалидами, информированных о 

воспитании, обучении и коррекции 

нарушений развития детей указанной 

группы. Число детей-инвалидов, 

получающих образовательные услуги в 

соответствии с имеющимися 

потребностями 

3.4 Разработка и внедрение вариативных 

моделей индивидуального 

образовательного маршрута ребенка-

инвалида по оказанию комплексной 

помощи ребенку-инвалиду 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского района, 

обеспечение реализации вариативных 

моделей индивидуального 

образовательного маршрута ребенка-

инвалида в системе образования 

3.5 Создание банка научно-методического 

обеспечения системы образования 

детей-инвалидов 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Комитет по 

образованию 

совместно с 

муниципальным 

автономным 

учреждением  

«Белоярский 

методический центр» 

банк научно-методического обеспечения 

системы образования детей-инвалидов 

3.6 Информирование об использовании 

банка адаптированных основных 

общеобразовательных программ детей-

инвалидов (далее – АООП) с учетом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Комитет по 

образованию 

совместно с 

муниципальным 

автономным 

учреждением  

Информированность педагогов в 

вопросах разработки и реализации 

АООП детей-инвалидов 

 



 
 

возможностей и особых 

образовательных потребностей. 

«Белоярский 

методический центр» 

3.7 Разработка и реализация 

адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ (АДОП) 

для детей-инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и особых 

образовательных потребностей. 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Комитет по 

образованию 

совместно с 

муниципальным 

автономным 

учреждением  

«Белоярский 

методический центр» 

число детей-инвалидов, получающих 

услуги дополнительного образования по 

АДОП. количество образовательных 

организаций, реализующих АДОП для 

детей-инвалидов с использованием 

современных и эффективных методик 

3.8 Обучение (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) 

специалистов образовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные образовательные 

программы 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Комитет по 

образованию 

совместно с 

муниципальным 

автономным 

учреждением  

«Белоярский 

методический центр» 

увеличение числа специалистов 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы,  

прошедших повышение квалификации 

по вопросам реабилитации и абилитации 

инвалидов за последние 5 лет, в общей 

численности таких специалистов 

4. Оказание содействия в трудоустройстве людей с инвалидностью в трудоспособном возрасте 

4.1 Размещение информации о квотируемых 

рабочих местах для приема на работу 

инвалидов на информационных 

ресурсах в свободном доступе 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Казенное учреждение 

«Белоярский центр 

занятости населения» 

обеспечение свободного доступа 

гражданами с инвалидностью к 

информации о вакансиях квотируемых 

рабочих мест для приема на работу 

инвалидов 

4.2 Реализация мероприятий по 

профессиональной реабилитации или 

абилитации людей с инвалидностью (в 

том числе детей-инвалидов) при 

наличии соответствующих 

рекомендаций ИПРА инвалида, ребенка-

инвалида 

 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Казенное учреждение 

«Белоярский центр 

занятости населения» 

содействие трудоустройству инвалидов, 

обратившихся в органы службы 

занятости населения, оказание услуги по 

профессиональной ориентации 

инвалидов, профессиональное обучение 

инвалидов по направлению органов 

службы занятости населения 



 
 

4.3 Предоставление государственной услуги 

по организации сопровождения при 

содействии занятости инвалидов (по 

рекомендациям органов медико-

социальной экспертизы о нуждаемости 

инвалида в сопровождении) 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Казенное учреждение 

«Белоярский центр 

занятости населения» 

оказание индивидуальной помощи в 

виде сопровождения при содействии 

занятости инвалидов в соответствии с 

рекомендациями органов медико-

социальной экспертизы о нуждаемости 

инвалида в сопровождении 

4.4 Проведение тематических консультаций 

для инвалидов на базе органов служб 

занятости населения 

до 31 

декабря 2021 

года 

далее 

ежегодно 

до 31 

декабря 

отчетного 

года 

Казенное учреждение 

«Белоярский центр 

занятости населения» 

повышение мотивации инвалидов к 

осуществлению трудовой деятельности 

5. Материальное обеспечение людей с инвалидностью 

5.1 Информация для мониторинга 

представления мер социальной 

поддержки людям с инвалидностью 

до 30-го 

числа 

последнего 

месяца 

каждого 

квартала 

Управление 

социальной защиты 

населения по 

Белоярскому району 

увеличение числа лиц с инвалидностью, 

получающих меры социальной 

поддержки 

5.2 Информирование людей с 

инвалидностью о мерах социальной 

поддержки и льготах, предусмотренных 

федеральным законодательством и 

законодательством автономного округа 

постоянно Управление 

социальной защиты 

населения по 

Белоярскому району 

повышения материального 

благополучия людей с инвалидностью 

6. Социально-бытовое обслуживание 

6.1 Организация мероприятий по 

осуществлению подготовки людей с 

инвалидностью (в том числе детей-

инвалидов) к самостоятельной жизни в 

обществе в соответствии с 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

подготовка людей с инвалидностью (в 

том числе детей-инвалидов) к 

самостоятельной жизни в соответствии с 

утвержденным региональным перечнем 

государственных услуг, необходимых 



 
 

утвержденным региональным перечнем 

государственных услуг 

обслуживания 

населения» 

для оказания помощи людям с 

инвалидностью (в том числе детям-

инвалидам) 

6.2 Организация мероприятий по 

формированию и развитию социально-

бытовых навыков ребенка: 

формированию у ребенка навыков, 

необходимых для игры и других видов 

деятельности в повседневной жизни, в 

том числе с использованием 

вспомогательных устройств и 

приспособлений, навыков 

самостоятельного приема пищи и питья, 

навыков самообслуживания 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

создание среды, соответствующей 

потребностям ребенка. Оценка 

деятельности ребенка в домашней и 

семейной среде. Индивидуальные и 

семейные консультации, направленные 

на развитие социальных навыков. 

Обучение и консультирование членов 

семьи по вопросам поддержки 

деятельности ребенка в различных 

ситуациях, в том числе с применением 

вспомогательных устройств и 

приспособлений 

6.3 Организация мероприятий по 

формированию и развитию речи, 

навыков общения ребенка, включая 

устную речь, дополнительную и 

альтернативную коммуникацию 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

обучение и консультирование членов 

семьи по вопросам поддержки развития 

речи и навыков общения у ребенка 

6.4 Организация мероприятий по развитию 

двигательной активности ребенка. 

Оценка моторного развития ребенка, 

формирование и (или) развитие 

двигательных навыков у ребенка 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

обучение и консультирование членов 

семьи по вопросам по вопросам 

моторного развития ребенка 

6.5 Организация социального обслуживания 

и социального сопровождения с 

использованием современных 

реабилитационных (абилитационных) и 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

совершенствование системы 

социального обслуживания и 

социального сопровождения 



 
 

социальных технологий, как в 

групповой, так и в индивидуальной 

форме, в зависимости от потребностей и 

возможностей гражданина 

социального 

обслуживания 

населения» 

6.6 Включение в процесс комплексного 

сопровождения элементов обучения 

инвалидов навыкам поведения в быту, 

коммуникативным навыкам, социально-

средовой реабилитации и методам 

саморегуляции 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

формирование у людей с 

инвалидностью навыков поведения в 

быту, коммуникативных навыков 

6.7 Реализация индивидуальных программ 

ранней помощи в соответствии с 

утвержденным перечнем 

государственных услуг, с 

использованием современных 

реабилитационных (абилитационных) и 

социальных технологий «Передышка», 

«Мать и дитя», деятельности Службы 

домашнего визитирования с 

привлечением волонтеров «серебряного 

возраста» 

постоянно Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

увеличение числа детей, получающих 

услуги ранней помощи, от общего числа 

детей, нуждающихся в услугах ранней 

помощи 

6.8 Обучение родителей навыкам ухода и 

реабилитации в домашних условиях за 

детьми, имеющими особенности 

развития 

постоянно Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

повышение грамотности будущих 

матерей в вопросах развития и ухода за 

детьми в постнатальном периоде 

6.9 Обучение (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) 

специалистов предоставляющих услуги 

по социальной реабилитации 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

увеличение числа специалистов, 

обеспечивающих оказание 

реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий, 



 
 

 социального 

обслуживания 

населения» 

прошедших обучение по программам 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов, в том числе по 

применению методик по социальной 

реабилитации и абилитации инвалидов 

7. Вовлечение людей с инвалидностью в занятия физической культурой и спортом 

7.1  Внедрение программ физкультурно-

оздоровительной направленности и 

мероприятий по занятию спортом для 

людей с инвалидностью 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Комитет по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту 

 

повышение доступности и качества 

оказания услуг по реабилитации людей 

с инвалидностью 

7.2 Вовлечение людей с инвалидностью к 

выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Комитет по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту 

улучшение двигательной активности 

людей с инвалидностью, улучшение 

эмоционального статуса 

7.3 Организация повышения квалификации 

специалистов, обеспечивающих 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и тренировочный процесс 

для людей с инвалидностью 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Комитет по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту 

повышение качества предоставляемых 

услуг в сфере физической культуры и 

спорта для людей с инвалидностью 

8. Содействие всестороннему развитию творческих способностей людей с инвалидностью 

8.1 Реализация специальных культурно-

просветительских программ для людей с 

инвалидностью (в том числе детей-

инвалидов) 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Комитет по культуре 

Белоярского района, 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

число людей с инвалидностью (в том 

числе детей-инвалидов), участвующих в 

культурно-просветительских 

программах. Развитие творческого 

потенциала людей с инвалидностью (в 

том числе детей-инвалидов), развитие 

реабилитационного потенциала. 

Успешная социальная интеграция людей 

с инвалидностью (в том числе детей-

инвалидов) 

9. Создание условий для качественной реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации и абилитации 



 
 

9.1 Осуществление взаимодействия с бюро 

медико-социальной экспертизы по 

вопросам формирования 

индивидуальной программы 

реабилитации (абилитации) людей с 

инвалидностью (в том числе детей-

инвалидов) 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Бюджетное 

учреждение Ханты- 

Мансийского 

автономного округа-

Югры 

 «Белоярская районная 

больница», 

 Бюро медико-

социальной экспертизы 

по Белоярскому району 

(по согласованию) 

формирование рекомендаций для людей 

с инвалидностью (в том числе детей-

инвалидов) в соответствии с 

региональным перечнем 

государственных образовательных и 

социальных услуг, необходимых для 

оказания комплексной помощи людям с 

инвалидностью (в том числе детям-

инвалидам), порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи 

9.2 Внесение сведений о проведенных 

реабилитационного или 

абилитационного мероприятия в 

региональный межведомственный 

электронный информационный банк 

данных по людям с инвалидностью и их 

семьям 

постоянно Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

обеспечение принципов 

последовательности, комплексности и 

непрерывности в осуществлении 

реабилитационных или абилитационных 

мероприятий, динамическое 

наблюдение и контроль за 

эффективностью проведенных 

мероприятий 

10. Адаптация жилых помещений людей с инвалидностью 

10.1 Обследование жилых помещений 

(муниципального/частного) жилого 

фонда в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды 

постоянно Управление по охране 

труда и социальной 

политике 

администрации 

Белоярского района 

оценка приспособленности жилого 

помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида, а 

также оценка возможности их 

приспособления с учетом потребностей 

инвалида в зависимости от 

особенностей ограничения 

жизнедеятельности, обусловленного 

инвалидностью лица, проживающего в 

таком помещении 



 
 

11. Доступность к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым услугам 

11.1 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности объектов в 

организациях здравоохранения, 

образования, социального 

обслуживания, занятости населения, 

культуры, физической культуры и 

спорта для лиц с ОВЗ, инвалидностью 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Бюджетное 

учреждение Ханты- 

Мансийского 

автономного округа-

Югры 

 «Белоярская районная 

больница», 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского района, 

Комитет по культуре 

Белоярского района, 

Комитет по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту, 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

создание комфортных условий 

пребывания для людей с инвалидностью 

в учреждениях социальной сферы 

11.2 Оснащение специализированным, 

диагностическим, медицинским и 

реабилитационного оборудования для 

организации медико-социального 

сопровождения людей с инвалидностью 

(в том числе детей-инвалидов) 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

доступность реабилитационных услуг 

для людей с инвалидностью (в том 

числе детей-инвалидов), применение 

современного реабилитационного 

оборудования для реабилитации и 

абилитации людей с инвалидностью (в 

том числе детей-инвалидов) 

11.3 Реализация формата открытых данных 

для осуществления общественного 

ежегодно до 

31 декабря 

Бюджетное 

учреждение 

совместный приказ Депсоцразвития 

Югры и Депинформтехнологий Югры 



 
 

контроля за ходом реализации 

мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах 

отчетного 

года 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

12. Поддержка семей людей с инвалидностью 

12.1 Проведение анкетирования родителей 

(законных представителей) по вопросам 

потребностей детей-инвалидов в 

дополнительных услугах 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

выявление потребностей родителей 

(законных представителей) детей-

инвалидов в дополнительных услугах и 

привлечении квалифицированных 

специалистов 

12.2 Осуществление комплексной помощи 

семьям людей с инвалидностью, семьям, 

воспитывающих детей-инвалидов, в 

соответствии с утвержденным 

региональным перечнем 

государственных услуг 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

комплексная помощь семьям людей с 

инвалидностью, семьям, 

воспитывающих детей-инвалидов, 

осуществляется в соответствии с 

утвержденным региональным перечнем 

государственных услуг, необходимых 

для оказания помощи людям с 

инвалидностью (в том числе детям-

инвалидам) 

12.3 Осуществление межведомственного 

взаимодействия при социальном 

сопровождении семей людей с 

инвалидностью, семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, при получении 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и 

медицинской помощи. 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

число семей людей с инвалидностью, 

семей, воспитывающих детей-

инвалидов, включенных в социальное 

сопровождение. Предоставление 

медицинской, психологической, 

педагогической, юридической и 

социальной помощи семьям людей с 

инвалидностью, семьям, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

12.4 Предоставление социальных услуг в ежегодно до Бюджетное предоставление услуг на условиях 



 
 

рамках реализации технологии 

«Передышка» 

31 декабря 

отчетного 

года 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

круглосуточного пребывания по 

путевочной системе для 

несовершеннолетних и молодых людей 

с инвалидностью 

12.5 Организация и обеспечение досуговой 

деятельности семей людей с 

инвалидностью, семей, воспитывающих 

детей-инвалидов 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

количество досуговых мероприятий для 

семей людей с инвалидностью, семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

Число семей, участвующих в 

мероприятиях 

12.6 Организация и деятельность служб 

мобильной помощи, домашнего 

визитирования в рамках социального 

сопровождения семей людей с 

инвалидностью, семей, воспитывающих 

детей-инвалидов 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

число семей людей с инвалидностью, 

семей, воспитывающих детей-

инвалидов, получивших комплексную 

помощь на дому. Доступность 

реабилитационных услуг 

12.7 Привлечение к реализации плана 

мероприятий комплексной помощи 

людям с инвалидностью (в том числе 

детям-инвалидам) социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, родительских 

объединений, благотворительных 

фондов, бизнес-структур. Поддержка и 

развитие добровольческих инициатив, 

направленных на оказание комплексной 

помощи людям с инвалидностью (в том 

числе детям-инвалидам) 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Управление 

социальной защиты 

населения по 

Белоярскому району, 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

привлечение граждан, общественных 

объединений, бизнес-структур к 

оказанию всесторонней помощи людям 

с инвалидностью (в том числе детям-

инвалидам) 

12.8 Проведение праздничных мероприятий, ежегодно до Управление по охране число детей-инвалидов, участвующих в 



 
 

посвященных новогодним праздникам 

для детей-инвалидов 

31 декабря 

отчетного 

года 

труда и социальной 

политике 

администрации 

Белоярского района 

мероприятии 

13. Просвещение общества, укрепление уважения прав и достоинств людей с инвалидностью 

13.1 Информационное обеспечение 

функционирования региональной 

системы комплексной помощи людям с 

инвалидностью (в том числе детям-

инвалидам) и их семьям: 

информационно-просветительская 

деятельность; 

информационно-пропагандистская 

деятельность по развитию региональной 

системы комплексной помощи людям с 

инвалидностью (в том числе детям-

инвалидам); 

информационно-методическое 

обеспечение специалистов разной 

ведомственной принадлежности, 

оказывающих помощь людям с 

инвалидностью (в том числе детям-

инвалидам). 

Подготовка, издание и распространение 

информационных и методических 

материалов по оказанию комплексной 

помощи для людей с инвалидностью (в 

том числе детей-инвалидов), родителей 

(законных представителей) и 

специалистов; публикации на 

официальных сайтах, страничках 

до 30-го 

числа 

последнего 

месяца 

каждого 

квартала 

 

Управление 

социальной защиты 

населения по 

Белоярскому району, 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

публичная доступность 

информационных ресурсов по вопросам 

оказания комплексной помощи людям с 

инвалидностью (в том числе детям-

инвалидам). Формирование 

толерантности общества к проблеме 

инвалидности. Число родителей, 

вошедших в родительские объединения. 

Доступность информационных и 

методических материалов для 

специалистов, работающих с людьми с 

инвалидностью (в том числе детьми-

инвалидами) 



 
 

соцсетей. Публикации в СМИ на правах 

соцрекламы. 

13.2 Проведение информационной кампании 

по комплексному сопровождению 

людей с инвалидностью (подготовка, 

издание и распространение 

информационных и методических 

материалов по оказанию комплексной 

помощи инвалидам; публикации в 

СМИ). 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

просвещение людей с инвалидностью по 

оказанию комплексной помощи, 

повышение информированности людей 

с инвалидностью, повышение 

лояльности общества к людям с 

инвалидностью 

14. Поддержка общественной активности людей с инвалидностьюежегодно до 31 декабря отчетного года 

14.1 Поддержка деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, действующих в интересах 

инвалидов 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Управление по охране 

труда и социальной 

политике 

администрации 

Белоярского района 

Содействие в общественной 

деятельности 

15. Контроль за исполнением плана комплексного сопровождения людей с инвалидностью 

15.1 Независимая оценка качества условий 

предоставления услуг в установленном 

законодательством порядке 

 

 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Управление 

социальной защиты 

населения по 

Белоярскому району, 

Бюджетное 

учреждение ХМАО-

Югры «Ресурсный 

центр социального 

обслуживания» 

результаты проведения независимой 

оценки качества условий 

предоставления услуг 

15.3 Проведение анкетирования людей с 

инвалидностью и родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов для 

выявления уровня удовлетворенности 

реабилитационными или 

абилитационными мероприятиями и 

ежегодно до 

31 декабря 

отчетного 

года 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

оценка удовлетворенности людей с 

инвалидностью и родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов 

реабилитационными или 

абилитационными мероприятиями 



 
 

услугами, их объемом и качеством 

 

населения», 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Белоярского района, 

Комитет по культуре 

Белоярского района, 

Комитет по делам 

молодежи, физической 

культуре и спорту 

15.4 Рассмотрение  информации о ходе 

исполнения Плана мероприятий 

ежеквартальн

о 

Межведомственная 

рабочая группа 

формирование мероприятий, 

охватывающих основные направления 

реабилитации и абилитации инвалидов, 

направленных на устранение или 

возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности 

инвалидов в целях их социальной 

адаптации, включая достижение ими 

материальной независимости и 

интеграцию в общество. Разработки и 

принятия соответствующих правовых 

актов, направленных по 

совершенствованию региональной 

системы реабилитации и абилитации 

инвалидов 

III. Ранняя помощь 

1 Организация и осуществление 

информационного обеспечения 

мероприятий по ранней помощи на 

период до 2025 года 

2021-2025  

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

Повышение информированности 

населения и заинтересованных 

организаций по вопросам ранней 

помощи 

2 Внедрение стандартов оказания услуг 

ранней помощи для детей целевой 

группы 

2021 Повышение доступности и качества 

оказания услуг ранней помощи детям 

целевой группы на основе единых 



 
 

населения» стандартов 

 

3 Мониторинг реализации мероприятий 

по ранней помощи до 2025 года 

2021-2025 Бюджетное учреждение 

Ханты- Мансийского 

автономного округа-

Югры 

 «Белоярская районная 

больница», 

Комитет по 

образованию, 

Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Обеспечение оценки эффективности 

реализации мероприятий ранней 

помощи в автономном округе период до 

2025 года, в динамике 

IV. Сопровождаемое проживание 

1 Организация деятельности по 

психолого-педагогической работе 

(выявление граждан, нуждающихся в 

подготовке к сопровождаемому 

проживанию; проведение обучающих 

мероприятий по формированию 

социальных компетенций, развитию и 

сохранению навыков 

самообслуживания, навыков, 

необходимых для самостоятельной 

жизни) 

2021-2025 Бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Охват граждан, нуждающихся в 

сопровождаемом проживании 

2 Оказание и содействие в организации 

бытовых и жилищных вопросов 

(проведение обучающих мероприятий 

2021-2025 Формирование и/или сохранение 

навыков пользования техническими 

средствами реабилитации и навыков 



 
 

по формированию и/или сохранению 

навыков пользования техническими 

средствами реабилитации и навыков 

социально-средового взаимодействия и 

коммуникации; содействие в 

организации занятости инвалидов в 

дневное время, в том числе вне жилого 

помещения, в котором они проживают) 

социально-средового взаимодействия и 

коммуникации. 

Расширение спектра досуговой 

занятости инвалидов в дневное время, в 

том числе вне жилого помещения, в 

котором они проживают 

3 Организация социально-

коммуникативной деятельности 

(проведение обучающих мероприятий 

по формированию социальных 

компетенций, развитию и сохранению 

навыков самообслуживания, навыков, 

необходимых для самостоятельной 

жизни) 

 

2021-2025 Формирование и/или восстановление у 

инвалидов навыков по адаптации к 

самостоятельной жизни в рамках 

сохранения привычной, благоприятной 

для гражданина среды пребывания, 

организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий 

4 Организация социального партнѐрства 

(привлечение добровольцев 

(волонтеров), индивидуальных 

предпринимателей, некоммерческих 

организаций к содействию в 

организации сопровождаемого 

проживания инвалидов) 

2021-2025 Повышение степени участи социальных 

партнеров, в т.ч. волонтеров, в 

реализации технологии 

 

 


