
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2016                                      с. Петровское                                        №03 

 

Об организации работы с детьми – инвалидами, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья по раннему выявлению детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии 

  

В рамках реализации Стратегии действий в интересах детей Тамбовской 

области на 2012-2017 годы, в целях совершенствования работы по 

организации системы ранней помощи и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей–инвалидов, 

своевременному оказанию им психолого–педагогической и медико-

социальной помощи, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить: 

1.1.межведомственный комплексный план по работе с детьми–

инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, включая 

работу по раннему выявлению детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии согласно приложению № 1; 

1.2.проект механизма межведомственного обмена информацией о 

выявлении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и их потребности в получении медицинских, социальных и 

образовательных услуг согласно приложению № 2. 

2.Структурным подразделениям администрации района, МКУ 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры», 

муниципальным образовательным организациям района обеспечить 

исполнение межведомственного комплексного плана по работе с детьми-

инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, включая 

работу по раннему выявлению детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии. 

3. Рекомендовать ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения 

Петровского района» (В.А.Галкина) (по согласованию) и ТОГБУЗ 

«Петровская ЦРБ» (В.С.Мазурин) (по согласованию) обеспечить исполнение 

межведомственного комплексного плана по работе с детьми-инвалидами, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, включая работу по 



раннему выявлению детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии. 

4.Ведение реестра детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья возложить на отдел образования администрации 

района. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Г.В.Воронина. 

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                     С.Н.Ефанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                  

                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации района 

                                                                                                                                                                         от 14.01.2016 № 03 

 

 

Межведомственный комплексный план Петровского района по работе с детьми – инвалидами, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, включая работу по раннему выявлению детей с особенностями в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 Выявление семей с детьми – инвалидами, детьми с ОВЗ В течение года ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ» (по согласованию), 

ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для 

населения Петровского района» (по согласованию), 

отдел образования администрации района 

2 Учет детей – инвалидов, ведение реестра В течение года ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ», отдел администрации 

района 

3 Организация выездного обследования детей центральной 

психолого – медико – педагогической комиссией для 

определения образовательных условий для детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ 

В течение года Отдел образования администрации района, 

образовательные организации 

4 Организация получения непрерывного образования детей 

–инвалидов и детей с ОВЗ от дошкольного до 

профессионального образования и трудоустройства 

постоянно Отдел образования администрации района 



5 Подготовка к введению в образовательных учреждениях 

ФГОСТ для детей с ОВЗ 

2016 год Отдел образования администрации района, МКУ 

«РЦОСОК» 

6 Проведение информационно – просветительской работы 

с родителями, воспитывающих детей – инвалидов, детей 

с ОВЗ, а также работы направленной на ранее выявление 

отклонений в развитии ребенка (проведение районных, 

школьных родительских собраний, «Школы для 

родителей», консультаций, конференций, «круглых 

столов») 

В течение года Отдел образования администрации района, МКУ 

«РЦОСОК», ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ» (по 

согласованию), образовательные организации 

района, ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для 

населения Петровского района» (по согласованию) 

7 Контроль и выполнение рекомендаций по 

индивидуальным программам реабилитации детей – 

инвалидов, детей с ОВЗ 

В течение года ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ» (по согласованию) 

8 Обеспечение санаторно – курортным лечением, 

организация отдыха и оздоровления детей с 

ограниченными возможностями, дети- инвалиды 

В течение года ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ» (по согласованию), 

ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для 

населения Петровского района» (по согласованию), 

отдел образования администрации района, 

образовательные организации района 

9 Осуществление контроля за нуждающимися детьми – 

инвалидами, детьми с ОВЗ средствами по уходу и 

передвижения 

В течение года ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ» (по согласованию) 

10 Проведение диспансерных осмотров детей – инвалидов, 

детей с ОВЗ 

В течение года ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ» (по согласованию) 

11 Организация социально значимых мероприятий для 

детей – инвалидов, детей с ОВЗ и их родителей 

(концерты, выставки детского творчества, спортивные 

В течение года Отдел образования администрации района, отдел 

культуры администрации района, образовательные 

организации района, учреждения дополнительного 



мероприятия, туристические поездки) образования 

12 Охват детей профилактическими услугами («Социальная 

гостиная», «Реабилитационный досуг», CBR – 

технологии») 

В течение года Образовательные организации района, учреждения 

дополнительного образования 

13 Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми 

– инвалидами, детьми с ОВЗ нуждающимся по 

медицинским показаниям в лечении (консультировании) 

за пределами района 

В течение года ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг населения 

района» (по согласованию) 

14 Предоставление мер социальной поддержки семьям с 

детьми - инвалидами 

В течение года ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для 

населения Петровского района» (по согласованию) 

15 Вовлечение волонтерских отрядов к оказанию 

содействия семьям, имеющим детей – инвалидов и детей 

с ОВЗ, в решении проблем, в том числе социально - 

бытовых 

В течение года Образовательные организации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Проект механизма межведомственного обмена информацией о выявлении детей с ОВЗ, детей-инвалидов и их 

потребности  в получении медицинских, социальных и образовательных услуг 

 

 
 

 
Учреждения здравоохранения 

Своевременная медицинская квалификационная помощь. Установление диагноза в 

раннем возрасте. Медицинская реабилитация. 

В течении 5-ти дней с момента выявления ребенка предоставляет информацию о 

нем в: 

Отдел образования администрации Петровского района 

       Определение образовательного маршрута совместно с 

психолого-медико-педагогической комиссией,  ведение 

реестра, организация предоставления образовательных услуг, 

дополнительное образование   

ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Петровского 

района» 

Обеспечение средствами технической реабилитации, обеспечение 

путевками санаторно-курортного лечения, предоставление мер 

социальной поддержки семьям с детьми-инвалидами 

Общеобразоват

ельные 

организации 

района   

Организации 

доп. 

образования 

Центр занятости 

населения 
Пенсионный фонд 

Общественные 

организации 

Волонтеры 

Волонтеры 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Учреждения 

культуры 

Сопровождение 

тьютера 


