
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 14.09.2018 № 276-п 

г. Иваново 

 

Об утверждении Порядка организации проведения оценки системы 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, и контроля за ее проведением в Ивановской области 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 

годы», с учетом методики оценки региональной системы реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, утвержденной 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30.06.2017 № 545, в целях разработки комплекса 

мероприятий, направленных на формирование в Ивановской области 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, Правительство Ивановской области                                      

п о с т а н о в л я е т: 
Утвердить Порядок организации проведения оценки системы 

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

контроля за ее проведением в Ивановской области (приложение). 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Ивановской области 

 

 

С.С. Воскресенский 
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Приложение к постановлению 

Правительства Ивановской области 

от 14.09.2018 № 276-п 

 

П О Р Я Д О К 

 организации проведения оценки системы реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и контроля  

за ее проведением в Ивановской области 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30.06.2017 № 545 «Об 

утверждении методики оценки региональной системы реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» (далее – приказ 

Минтруда России) и регламентирует организацию проведения на 

территории Ивановской области оценки системы реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и контроля за ее 

проведением. 

2. При проведении оценки системы реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Ивановской области (далее – 

региональная система), применяются показатели оценки региональной 

системы и их критерии, установленные методикой оценки региональной 

системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, утвержденной приказом Минтруда России. 

3. В оценке региональной системы принимают участие 

исполнительные органы государственной власти Ивановской области: 

Департамент здравоохранения Ивановской области, 

Департамент культуры и туризма Ивановской области, 

Департамент спорта Ивановской области, 

Департамент образования Ивановской области, 

Департамент развития информационного общества Ивановской 

области, 

Департамент социальной защиты населения Ивановской области, 

комитет Ивановской области по труду, содействию занятости 

населению и трудовой миграции. 

4. Исполнительным органом государственной власти Ивановской 

области, ответственным за обобщение результатов оценки региональной 

системы, представленных исполнительными органами государственной 

власти Ивановской области, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, и 

представление отчета о результатах оценки региональной системы в 

управление координации Комплекса социальной сферы Ивановской 
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области, а также осуществляющим контроль за проведением оценки 

региональной системы, является Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области.  

5. Исполнительные органы государственной власти Ивановской 

области, указанные в пункте 3 настоящего Порядка: 

ежегодно проводят оценку региональной системы в установленной 

сфере деятельности по показателям оценки региональной системы и их 

критериям, установленным методикой оценки региональной системы 

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

утвержденной приказом Минтруда России; 

ежегодно, в срок до 1 марта, представляют в Департамент 

социальной защиты населения Ивановской области информацию о 

результатах проведенной оценки региональной системы в установленной 

сфере деятельности по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку с пояснением, аргументированным обоснованием результатов 

оценки региональной системы, расчета показателей оценки региональной 

системы и их критериев. 

6. Департамент социальной защиты населения Ивановской области: 

ежегодно, в срок до 20 марта, обобщает результаты оценки 

региональной системы, представленные исполнительными органами 

государственной власти Ивановской области, указанными в пункте 3 

настоящего Порядка; 

ежегодно, в срок до 1 апреля, представляет в управление 

координации Комплекса социальной сферы Ивановской области отчет о 

результатах оценки региональной системы. 

7. Региональная система оценивается с учетом показателей оценки 

региональной системы и их критериев по следующей формуле: 

 

ИР = (СПсум + УНсум + КСсум + ИБсум)/Ксум, где: 

 

ИР - итоговый результат оценки региональной системы по 

показателям оценки региональной системы и их критериям, 

СПсум - суммарный показатель оценки региональной системы 

«Сформированность комплексного подхода к организации региональной 

системы», установленный каждым исполнительным органом 

государственной власти Ивановской области, указанным в пункте 3 

настоящего Порядка, в соответствии с приказом Минтруда России, 

УНсум - суммарный показатель оценки региональной системы 

«Удовлетворенность инвалидов (их законных или уполномоченных 

представителей) реабилитационными и (или) абилитационными 

мероприятиями (услугами)», установленный каждым исполнительным 

органом государственной власти Ивановской области, указанным в пункте 

3 настоящего Порядка, в соответствии с приказом Минтруда России, 
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КСсум - суммарный показатель оценки региональной системы 

«Укомплектованность организаций, предоставляющих реабилитационные 

и (или) абилитационные мероприятия, специалистами соответствующего 

профиля исходя из потребности инвалидов в реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятиях», установленный каждым исполнительным 

органом государственной власти Ивановской области, указанным в пункте 

3 настоящего Порядка, в соответствии с приказом Минтруда России, 

ИБсум - суммарный показатель оценки региональной системы 

«Сформированность информационной базы региональной системы, 

учитывающей информацию о потребностях инвалидов в 

реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях», 

установленный каждым исполнительным органом государственной власти 

Ивановской области, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, в 

соответствии с приказом Минтруда России, 

Ксум - количество исполнительных органов государственной власти 

Ивановской области, представивших информацию согласно пункту 5 

настоящего Порядка. 

8. Результаты оценки региональной системы оформляются 

Департаментом социальной защиты населения Ивановской области в виде 

отчета, содержащего пояснения, аргументированные обоснования 

результатов оценки региональной системы, расчета показателей оценки 

региональной системы и их критериев. 

9. При проведении регулярной оценки региональной системы 

итоговые результаты, показатели оценки региональной системы и их 

критерии учитываются в динамике в сравнении с предыдущим периодом, 

аналогичным периоду проведения оценки региональной системы. 

10. Результаты проведенной оценки региональной системы 

свидетельствуют: 

а) о необходимости формирования региональной системы с 

последующей разработкой и реализацией региональной программы по 

формированию системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, - при итоговом результате 

оценки региональной системы менее 7,2 балла; 

б) о необходимости совершенствования региональной системы - при 

итоговом результате оценки региональной системы от 7,2 до 13 баллов; 

в) о сформированности региональной системы - при итоговом 

результате оценки региональной системы 13 баллов. 
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Приложение  

к Порядку организации  

проведения оценки системы  

реабилитации и абилитации  

инвалидов, в том числе  

детей-инвалидов, и контроля   

за ее проведением  

в Ивановской области 

 

Информация о результатах проведенной 

оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в Ивановской области 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

критерия 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 

критерия 

Примечание 

1.  Сформированность 

комплексного подхода к 

организации системы 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Ивановской 

области (далее – региональная 

система) 

баллов   

1.1. Количество организаций, 

предоставляющих 

реабилитационные и (или) 

абилитационные мероприятия в 

сфере установленных 

полномочий, включенных в 

региональную систему с учетом 

формирования комплексного 

подхода к ее организации, в 

общем количестве организаций, 

предоставляющих 

реабилитационные и (или) 

абилитационные мероприятия в 

сфере установленных 

полномочий, расположенных на 

территории Ивановской области 

единиц  наименования 

1.2. Общее количество организаций, 

предоставляющих 

реабилитационные и (или) 

абилитационные мероприятия в 

сфере установленных 

полномочий, расположенных на 

территории Ивановской области 

 

единиц  наименования 
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1.3. Количество исполнительных 

органов государственной власти 

Ивановской области в 

различных сферах деятельности 

(здравоохранение, образование, 

социальная защита населения, 

физическая культура и спорт, 

культура, труд и занятость, 

информация и связь), 

вовлеченных в формирование 

комплексного подхода к 

организации региональной 

системы в Ивановской области 

единиц  наименования 

1.4. Наличие в сфере установленных 

полномочий нормативно-

правовой и методической базы 

региональной системы для 

формирования комплексного 

подхода к ее организации, 

соглашений о взаимодействии 

по вопросам проведения 

реабилитации и (или) 

абилитации инвалидов между 

исполнителями 

реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий 

единиц  наименования 

1.5. Изменение в сфере 

установленных полномочий 

объема финансирования, 

направленного на 

реабилитационные и 

абилитационные мероприятия, 

для удовлетворения потребности 

инвалидов в них, по сравнению 

с предыдущим периодом, 

аналогичным периоду 

проведения оценки 

региональной системы 

баллов   

1.6. Объем финансирования в сфере 

установленных полномочий, 

направленный на 

реабилитационные и 

абилитационные мероприятия, 

для удовлетворения потребности 

инвалидов в них, за период 

проведения оценки 

региональной системы 

млн. рублей   

1.7. Объем финансирования в сфере 

установленных полномочий, 

направленный на 

реабилитационные и 

абилитационные мероприятия, 

млн. рублей   
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для удовлетворения потребности 

инвалидов в них, за предыдущий 

период, аналогичный периоду 

проведения оценки 

региональной системы 

1.8. Наличие в сфере установленных 

полномочий рекомендаций по 

вариантам оказания 

реабилитационных и 

абилитационных мероприятий, 

предоставляемых инвалидам в 

Ивановской области, 

учитывающих их 

экономическую обоснованность 

(государственное задание, 

использование сертификатов, 

софинансирование оплаты и 

иные) 

единиц  наименования 

2. Удовлетворенность инвалидов 

(их законных или 

уполномоченных 

представителей) 

реабилитационными и (или) 

абилитационными 

мероприятиями (услугами) в 

сфере установленных 

полномочий 

баллов   

2.1. Доля инвалидов (их законных 

или уполномоченных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

предоставления 

реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий в 

сфере установленных 

полномочий, в общей 

численности опрошенных 

инвалидов (их законных или 

уполномоченных 

представителей), получивших 

реабилитационные и (или) 

абилитационные мероприятия в 

сфере установленных 

полномочий 

процентов   

2.2. Доля инвалидов (их законных 

или уполномоченных 

представителей), положительно 

оценивающих систему 

предоставления 

реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий в 

сфере установленных 

процентов   
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полномочий, в общей 

численности опрошенных 

инвалидов (их законных или 

уполномоченных 

представителей) в сфере 

установленных полномочий 

3. Укомплектованность 

организаций, предоставляющих 

реабилитационные и (или) 

абилитационные мероприятия в 

сфере установленных 

полномочий, специалистами 

соответствующего профиля 

исходя из потребности 

инвалидов в реабилитационных 

и (или) абилитационных 

мероприятиях 

баллов   

3.1. Доля специалистов, 

обеспечивающих оказание 

реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий в 

сфере установленных 

полномочий, прошедших 

обучение по программам 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки специалистов, в 

том числе по применению 

методик по реабилитации и 

абилитации инвалидов, в общей 

численности таких специалистов 

в сфере установленных 

полномочий 

процентов   

3.2. Доля специалистов 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы, 

осуществляющих 

профессиональную подготовку 

специалистов, обеспечивающих 

учебно-тренировочный процесс, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

реабилитации и абилитации 

инвалидов за последние 5 лет, в 

общей численности таких 

специалистов 

процентов   

4. Сформированность 

информационной базы 

региональной системы, 

учитывающей информацию о 

потребностях инвалидов в 

баллов   
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реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятиях 

4.1. Наличие межведомственной 

информационной системы в 

сфере установленных 

полномочий 

да/нет  наименование 

4.2. Доля инвалидов, информация о 

которых внесена в 

межведомственную 

информационную систему в 

сфере установленных 

полномочий 

процентов   

4.3. Доля организаций, 

предоставляющих 

реабилитационные и (или) 

абилитационные мероприятия в 

сфере установленных 

полномочий, подключенных к 

межведомственной 

информационной системе 

процентов  единиц, 

наименования 

4.4. Количество предоставляемых 

реабилитационных и 

абилитационных мероприятий 

инвалидам в сфере 

установленных полномочий 

единиц  наименования 

 


