
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 мая 2015 года N 212-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ" НА
2015 - 2017 ГОДЫ"

(в редакции постановлений Правительства Ставропольского края от
17.12.2015 N 539-п, от 29.06.2016 N 259-п, от 21.11.2016 N 478-п) 

В целях создания условий для абилитации, реабилитации и социальной
интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих на территории Ставропольского края, и улучшения
качества жизни их семей Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемую краевую программу "Право быть равным" на 2015 -
2017 годы".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину
И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ

КРАЕВАЯ ПРОГРАММА "ПРАВО БЫТЬ
РАВНЫМ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

Утверждена
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 18 мая 2015 года N 212-п

(в редакции постановлений Правительства Ставропольского края от
17.12.2015 N 539-п, от 29.06.2016 N 259-п, от 21.11.2016 N 478-п)

ПАСПОРТ КРАЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРАВО БЫТЬ
РАВНЫМ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
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Наименование Программы краевая программа "Право быть равным"
на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа)

Основание для разработки
Программы

Указ Президента Российской Федерации от
26 марта 2008 года N 404 "О создании
Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации";

Федеральный закон "Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации";

протокол заседания правления Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, от 6 ноября 2014 г. N 4

Ответственный
исполнитель Программы

министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского края (далее -
минсоцзащиты края)

Разработчик Программы минсоцзащиты края

Соисполнители Программы министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края;

министерство здравоохранения
Ставропольского края;

некоммерческая организация "Фонд
социальной поддержки населения
Ставропольского края"

Цель Программы создание условий для абилитации,
реабилитации и социальной интеграции
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих на
территории Ставропольского края (далее
соответственно - дети-инвалиды; дети с
ограниченными возможностями здоровья;
край), и улучшение качества жизни их
семей

Задачи Программы внедрение эффективных организационно-
управленческих механизмов в сфере
профилактики детской инвалидности,
абилитации и реабилитации детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
межведомственного взаимодействия
различных структур при решении проблем
таких детей;

создание и развитие служб ранней помощи
детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья, разработка и
внедрение технологий комплексной
диагностики и реабилитации таких детей в
раннем возрасте;

развитие комплекса предоставляемых
реабилитационных услуг детям-инвалидам
и детям с ограниченными возможностями
здоровья;

повышение уровня и качества жизни семей
с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

создание условий для интеграции детей-
инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей в
общество;

формирование позитивного и толерантного
отношения общества к детям-инвалидам и
детям с ограниченными возможностями
здоровья;
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привлечение внимания общества к
решению проблем детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья
и их семей;

проведение комплексной реабилитации
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья;

повышение доступности предоставляемых
реабилитационных услуг детям-инвалидам
и их семьям

Целевые индикаторы и
показатели Программы

доля детей-инвалидов, которым
предоставлены реабилитационные услуги,
в общей численности детей-инвалидов;

доля детей с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте до 3
лет, которым предоставлены
реабилитационные услуги, в общей
численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте до 3
лет;

доля детей-инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой,
спортом, творчеством, в общей
численности детей-инвалидов;

доля детей-инвалидов, которым
предоставлены услуги по оздоровлению и
отдыху, в общей численности детей-
инвалидов;

доля семей с детьми-инвалидами, которым
предоставлены социальные услуги в
период занятости родителей, в общем
количестве семей с детьми-инвалидами;

количество привлеченных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории края, к
решению проблем детей-инвалидов;

количество волонтеров, оказывающих
услуги детям-инвалидам и их семьям;

количество детей-инвалидов, прошедших
реабилитацию с улучшенными
показателями здоровья;

количество детей-инвалидов, участвующих
в краевых спартакиадах, посвященных
Международному дню инвалидов;

количество обученных специалистов,
осуществляющих сопровождение семей с
детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья

Сроки реализации
Программы

2015 - 2017 годы

Прогнозируемые объемы и
источники финансирования
Программы

прогнозируемый объем финансирования
Программы составит 338796,687 тыс.
рублей, в том числе по источникам
финансирования Программы:

за счет средств бюджета Ставропольского
края (далее - краевой бюджет) - 265846,884
тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 81574,860 тыс. рублей;



в 2016 году - 76631,304 тыс. рублей;

в 2017 году - 107640,720 тыс. рублей;

за счет средств некоммерческой
организации "Фонд социальной поддержки
населения Ставропольского края" -
3000,000 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 1000,000 тыс. рублей;

в 2016 году - 1000,000 тыс. рублей;

в 2017 году - 1000,000 тыс. рублей;

за счет средств Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации (далее - Фонд поддержки детей), -
69949,806 тыс. рублей, в том числе по
годам:

в 2015 году - 24768,055 тыс. рублей;

в 2016 году - 17703,283 тыс. рублей;

в 2017 году - 27478,465 тыс. рублей.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 29.06.2016
N 259-п)

Ожидаемые результаты
мероприятий Программы и
показатели ее социально-
экономической
эффективности

увеличение доли детей-инвалидов,
которым предоставлены
реабилитационные услуги, в общей
численности детей-инвалидов до 43,0
процента;

увеличение доли детей с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте до 3-х
лет, которым предоставлены
реабилитационные услуги, в общей
численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте до 3-х
лет до 79,0 процента;

увеличение доли детей-инвалидов,
систематически занимающихся физической
культурой, спортом, творчеством, в общей
численности детей-инвалидов до 93,0
процента;

увеличение доли детей-инвалидов,
которым предоставлены услуги по
оздоровлению и отдыху, в общей
численности детей-инвалидов до 22,3
процента;

увеличение доли семей с детьми-
инвалидами, которым предоставлены
социальные услуги в период занятости
родителей, в общем количестве семей с
детьми-инвалидами до 5,6 процента;

привлечение 1 некоммерческой
организации, осуществляющей свою
деятельность на территории края, к
решению проблем детей-инвалидов;

оказание услуг детям-инвалидам и их
семьям 105 волонтерами;

увеличение количества детей-инвалидов,
прошедших реабилитацию с улучшенными
показателями здоровья, до 750 человек;
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участие в краевых спартакиадах,
посвященных Международному дню
инвалидов, 2600 детей-инвалидов;

обучение 534 специалистов,
осуществляющих сопровождение семей с
детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование
необходимости ее решения программным методом



По состоянию на 31 декабря 2014 года в крае проживали 9707 детей-
инвалидов. За 2011 - 2014 годы численность детей-инвалидов увеличилась на
11,5 процента. Удельный вес детей-инвалидов в общей численности детей
края составляет 1,7 процента. Данный показатель сохраняется на протяжении
последних 2011 - 2014 годов.

В 2013 году отмечалось незначительное уменьшение количества детей,
которым инвалидность была установлена впервые (в 2012 году - 1371
ребенок; в 2013 году - 1346 детей). Уровень первичной детской инвалидности
в крае в 2013 году составил 24,4 на 10 тыс. детского населения, в 2012 году -
28,4.

Показатель полной реабилитации детей-инвалидов в 2013 году составил
7,0 процента (в 2012 году - 3,8 процента).

В крае в 2010 - 2012 годах реализовывалась краевая целевая программа
"Реабилитация инвалидов и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ставропольском крае на 2010 - 2014 годы",
утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 28
сентября 2009 года N 250-п, мероприятия которой были направлены на
решение проблем детей-инвалидов.

В рамках реализации мероприятий данной программы:

создана мобильная служба для организации процесса комплексной
реабилитации детей-инвалидов с тяжелыми патологиями органов движения на
базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
"Ставропольский центр социальной помощи семье и детям";

внедрены инновационные технологии реабилитации детей-инвалидов,
которые были использованы при реабилитации 444 детей-инвалидов в
бюджетных и казенных учреждениях социального обслуживания населения
Ставропольского края (далее - организации социального обслуживания);

внедрены инновационные технологии социализации детей-инвалидов и их
реабилитации на базе специальных (коррекционных) образовательных
учреждений, санаторных и специальных учебно-воспитательных учреждений,
которые были использованы в работе с 13 детьми-инвалидами;

реализована инновационная программа реабилитации и социализации
детей-инвалидов на базе государственного казенного учреждения
здравоохранения "Детский краевой психоневрологический санаторий
"Ромашка", в рамках которой реабилитационные услуги предоставлены 226
детям-инвалидам;

реализована программа отдыха и оздоровления 45 детей-инвалидов,
направленная на их социализацию и интеграцию в среду здоровых
сверстников, на базе Учреждения "Детский оздоровительный лагерь
"Сосновый бор";

проведены обучающие семинары по вопросам реабилитации и
социализации детей-инвалидов для 30 специалистов, предоставляющих
социальные услуги семьям с детьми-инвалидами.

В крае система социального обслуживания детей-инвалидов включает в
себя организации социального обслуживания, предоставляющие гражданам
широкий спектр социальных услуг, перечень которых установлен
законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.

В крае с целью формирования доступной среды для детей-инвалидов
созданы организации социального обслуживания, здравоохранения,
образования, культуры. Данные организации оборудованы с учетом
посещения их детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья.

В крае создана и функционирует дифференцированная система
образовательных организаций для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом характера и степени выраженности
нарушения их здоровья, планомерно развиваются различные формы
получения образования данными категориями детей. Интегрированное
обучение таких детей активно осуществляется через создание специальных
(коррекционных) классов в общеобразовательных школах.

В 2013/14 учебном году в крае функционировало более 350 классов для
детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых обучалось 3758
детей (в 2012/13 учебном году - 3744 ребенка). Сохранена сеть коррекционных
образовательных организаций, так как предоставляемые ими услуги
востребованы родителями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.

В 2013/14 учебном году в крае была продолжена работа по развитию
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья:
количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
541 общеобразовательной школе, составило 3964 ребенка (в 2012/13 учебном
году - 3121 ребенок).

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья,
временно или постоянно не имеющим возможности посещать
образовательные организации по состоянию здоровья, создаются
необходимые условия для получения образования по индивидуальной
программе на дому (в 2013/14 учебном году индивидуально на дому обучалось
3180 детей). В рамках реализации приоритетного национального проекта
"Образование" в крае созданы условия для обучения детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий.

С целью удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей с
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ограниченными возможностями здоровья в качественном образовании, а
также обеспечения успешной социальной адаптации выпускников
государственных образовательных организаций на базе 3 психолого-
педагогических и медико-социальных центров в крае организована
деятельность подразделений "Лекотека" и служб ранней помощи семьям с
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

С 2011 по 2014 год в крае активно развивалась интеграция детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду
вместе с нормально развивающимися сверстниками. В рамках своевременной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, не посещающим
дошкольные образовательные организации, и успешной их интеграции в
общеобразовательные организации края на базе 3 государственных
общеобразовательных организаций созданы группы кратковременного
пребывания для детей с патологией слуха и школы для их родителей.

В крае сформированы основы современной системы реабилитации детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако,
несмотря на развитие в крае системы социального обслуживания детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями и специального
образования, сохраняется ряд следующих нерешенных социально значимых
проблем, таких как:

увеличение в крае численности детей (особенно в сельской местности) с
проблемами физического и психического развития, нуждающихся в
комплексном подходе к процессу реабилитации таких детей, сочетающем
педагогические и лечебные мероприятия;

дефицит специалистов (тифлопедагогов, сурдопедагогов, логопедов и
дефектологов);

отсутствие региональной системы психолого-педагогической поддержки
семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья;

низкая компетентность семей с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья в оказании комплексной
квалифицированной помощи в вопросах коррекции развития таких детей;

недостаточный уровень социализации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья;

низкий уровень доступности социальных услуг детям-инвалидам,
проживающим в сельской местности;

изолированность семей с детьми-инвалидами и недостаточная интеграция
таких семей в жизнь общества;

недостаточный уровень организации межведомственного взаимодействия
и координации деятельности различных структур при решении проблем детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей;

недостаточно развита сеть организаций социального обслуживания,
предоставляющих реабилитационные услуги детям-инвалидам (такие
организации отсутствуют в Андроповском, Изобильненском, Кочубеевском,
Красногвардейском, Курском, Степновском и Туркменском муниципальных
районах, в городах-курортах Ессентуки, Железноводск и Пятигорск);

существующие организации социального обслуживания детей-инвалидов
не обеспечены в должной мере квалифицированными специалистами, в
большинстве своем находятся в неприспособленных помещениях;

недостаточный уровень оснащения организаций, предоставляющих услуги
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья,
реабилитационным оборудованием.

Социальная значимость вышеуказанных проблем обусловливает
необходимость их решения программно-целевым методом на основе
реализации системы мероприятий Программы, направленных на снижение
численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, повышение качества их жизни.

Решение вышеуказанных проблем возможно путем консолидации усилий
всех заинтересованных ведомств, организаций, учреждений, институтов
гражданского общества. Использование программно-целевого метода даст
возможность комплексно и последовательно принимать меры по улучшению
положения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
и их семей.

Программа призвана обеспечить качественный межведомственный
подход к созданию благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
интеграции их в общество.

Раздел 2. Цель и задачи, целевые индикаторы и
показатели Программы, сроки ее реализации



Целью Программы является создание условий для абилитации, реабилитации
и социальной интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья и улучшение качества жизни их семей.

Для достижения вышеуказанной цели Программы необходимо решение
следующих задач Программы:

внедрение эффективных организационно-управленческих механизмов в
сфере профилактики детской инвалидности, абилитации и реабилитации
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях межведомственного взаимодействия различных структур при
решении проблем таких детей;

создание и развитие служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья, разработка и внедрение технологий
комплексной диагностики и реабилитации таких детей в раннем возрасте;

развитие комплекса предоставляемых реабилитационных услуг детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

повышение уровня и качества жизни семей с детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья;

создание условий для интеграции детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей в общество;

формирование позитивного и толерантного отношения общества к детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

привлечение внимания общества к решению проблем детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей;

проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья;

повышение доступности предоставляемых реабилитационных услуг
детям-инвалидам и их семьям.

Реализация мероприятий Программы даст значительный
мультипликативный эффект в сфере абилитации, реабилитации и социальной
интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, что позволит улучшить качество их жизни.

Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается
целевыми индикаторами и показателями Программы, которые приведены в
таблице.

Таблица. Целевые индикаторы и показатели Программы

Таблица



N
п/п

Наименование целевого
индикатора и
показателя

Единица
измерения

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6

1. Доля детей-инвалидов,
которым
предоставлены
реабилитационные
услуги, в общей
численности детей-
инвалидов

процентов 41,0 42,0 43,0

2. Доля детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в возрасте до
3 лет, которым
предоставлены
реабилитационные
услуги, в общей
численности детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в возрасте до
3 лет

процентов 72,0 74,0 79,0

3. Доля детей-инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой,
спортом, творчеством,
в общей численности
детей-инвалидов

процентов 86,0 90,0 93,0

4. Доля детей-инвалидов,
которым
предоставлены услуги
по оздоровлению и
отдыху, в общей
численности детей-
инвалидов

процентов 21,5 22,0 22,3

5. Доля семей с детьми-
инвалидами, которым
предоставлены
социальные услуги в
период занятости
родителей, в общем
количестве семей с
детьми-инвалидами

процентов 5,3 5,5 5,6

6. Количество
привлеченных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих свою
деятельность на
территории края, к
решению проблем
детей-инвалидов

организаций 1 1 1

7. Количество волонтеров,
оказывающих услуги
детям-инвалидам и их
семьям

человек 35 35 35

8. Количество детей-
инвалидов, прошедших
реабилитацию с
улучшенными
показателями здоровья

человек 245 250 255

9. Количество детей-
инвалидов,
участвующих в краевых
спартакиадах,
посвященных
Международному дню
инвалидов

человек 860 870 870



10. Количество обученных
специалистов,
осуществляющих
сопровождение семей с
детьми-инвалидами и
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

человек 170 170 194

Сроки реализации Программы - 2015 - 2017 годы.

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем
выполнения комплекса мероприятий, сгруппированных по следующим
направлениям:

совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере
профилактики семейного неблагополучия и поддержки семей с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

оказание помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;

развитие системы абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья;

создание условий для интеграции детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей в общество;

ресурсное и методическое сопровождение мероприятий Программы;

формирование позитивного и толерантного отношения общества к детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Программы
приведены в приложении к Программе.

Раздел 4. Прогнозируемые объемы и источники
финансирования Программы

(в редакции постановления Правительства Ставропольского края от
29.06.2016 N 259-п)

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств
краевого бюджета, средств некоммерческой организации "Фонд социальной
поддержки населения Ставропольского края" и средств Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Прогнозируемый объем финансирования Программы составит 338796,687
тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования Программы:

за счет средств краевого бюджета - 265846,884 тыс. рублей, в том числе
по годам:

в 2015 году - 81574,860 тыс. рублей;

в 2016 году - 76631,304 тыс. рублей;

в 2017 году - 107640,720 тыс. рублей;

за счет средств некоммерческой организации "Фонд социальной
поддержки населения Ставропольского края" - 3000,000 тыс. рублей, в том
числе по годам:

в 2015 году - 1000,000 тыс. рублей;

в 2016 году - 1000,000 тыс. рублей;

в 2017 году - 1000,000 тыс. рублей;

за счет средств Фонда поддержки детей - 69949,806 тыс. рублей, в том
числе по годам:

в 2015 году - 24768,055 тыс. рублей;

в 2016 году - 17703,283 тыс. рублей;

в 2017 году - 27478,465 тыс. рублей.

Раздел 5. Механизм реализации Программы
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Исполнителями мероприятий Программы являются:

минсоцзащиты края;

министерство образования и молодежной политики Ставропольского края;

министерство здравоохранения Ставропольского края;

некоммерческая организация "Фонд социальной поддержки населения
Ставропольского края".

Механизм управления реализацией мероприятий Программы и отдельных
ее мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку
результативности, непосредственный контроль за ходом реализации
мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации Программы,
внесение предложений по корректировке Программы определяется
минсоцзащиты края и предусматривает проведение организационных
мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Минсоцзащиты края:

несет ответственность за реализацию Программы в целом;

осуществляет текущую работу по координации деятельности
исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные
действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по
целевому и эффективному использованию денежных средств,
предусмотренных на их реализацию;

ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели Программы, затраты
на выполнение мероприятий Программы и механизм их реализации;

ежеквартально представляет в Фонд поддержки детей отчеты о целевом
использовании средств Фонда поддержки детей, предусмотренных на
реализацию мероприятий Программы, в установленном порядке.

Исполнители мероприятий Программы:

несут ответственность за реализацию курируемых мероприятий
Программы, а также за нецелевое и неэффективное использование денежных
средств, предусмотренных на их реализацию;

ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели Программы и
затраты на выполнение курируемых мероприятий Программы;

представляют в минсоцзащиты края отчеты о ходе финансирования и
выполнения мероприятий Программы ежеквартально, до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, ежегодно - до 10 января года,
следующего за отчетным.

Контроль за целевым использованием средств краевого бюджета,
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в том числе
средств Фонда поддержки детей, поступающих в краевой бюджет,
осуществляют минсоцзащиты края и министерство финансов
Ставропольского края.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.11.2016
N 478-п)

Информация о значениях целевых индикаторов и показателей Программы,
результатах мониторинга реализации Программы и об участии исполнителей
мероприятий Программы размещается на официальном информационном
Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края и
официальном сайте минсоцзащиты края в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Раздел 6. Оценка социально-экономической
эффективности реализации Программы
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Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
будет осуществляться на основании значений целевых индикаторов и
показателей Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих
результатов:

внедрить эффективные организационно-управленческие механизмы в
сфере профилактики детской инвалидности, абилитации и реабилитации
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях межведомственного взаимодействия различных структур при
решении проблем таких детей;

создать и развить службы ранней помощи детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья, разработать и внедрить технологии
комплексной диагностики и реабилитации таких детей в раннем возрасте;

развить комплекс предоставляемых реабилитационных услуг детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

повысить уровень и качество жизни семей с детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья;

создать условия для интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей в общество;

сформировать позитивное и толерантное отношение общества к детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

привлечь внимание общества к решению проблем детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья и их семей;

провести комплексную реабилитацию детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья;

повысить доступность предоставляемых реабилитационных услуг детям-
инвалидам.

Приложение. МЕРОПРИЯТИЯ И
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ КРАЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ" НА 2015 - 2017
ГОДЫ" <*>

Приложение
к краевой программе
"Право быть равным"
на 2015 - 2017 годы"

(в редакции постановлений Правительства Ставропольского края от
29.06.2016 N 259-п, от 21.11.2016 N 478-п)

________________

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.
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N
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель Срок
исполнения

Источник
финансирования

Прогнозируемый объем финансирования (тыс.
рублей)

Ожидаемый результат
реализации
мероприятия

всего в том числе по годам

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере профилактики семейного неблагополучия и поддержки семей с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Ставропольского края <**>

1. Разработка и
утверждение
регламента
межведомственного
взаимодействия
различных структур по
вопросам абилитации и
реабилитации детей-
инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

министерство
труда и
социальной
защиты
населения
Ставропольского
края (далее -
минсоцзащиты
края),
министерство
образования и
молодежной
политики
Ставропольского
края (далее -
минобразования
края),
министерство
здравоохранения
Ставропольского
края (далее -
минздрав края)

2016 год не требует
финансирования

- - - - создание механизмов
межведомственного
взаимодействия
различных структур в
целях решения
проблем детской
инвалидности,
абилитации и
реабилитации детей-
инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

2. Проведение
обучающего семинара
для специалистов
образовательных
организаций края,
участвующих в
реализации
мероприятий
Программы

минобразования
края

2015 - 2017
годы

бюджет
Ставропольского
края (далее -
краевой бюджет)

128,000 48,000 30,000 50,000 повышение
эффективности
реализации
мероприятий
Программы

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

128,000 48,000 30,000 50,000

3. Проведение
межведомственных
семинаров и совещаний
по вопросам
реализации
мероприятий
Программы

минобразования
края

2015, 2017
годы

краевой бюджет 100,000 50,000 - 50,000 повышение
эффективности
реализации
мероприятий
Программы

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

100,000 50,000 - 50,000

Итого по разделу I краевой бюджет 228,000 98,000 30,000 100,000

в том числе: средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

228,000 98,000 30,000 100,000

II. Оказание помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья



4. Проведение
благотворительной
акции "Время
милосердия на
Ставрополье"

некоммерческая
организация
"Фонд
социальной
поддержки
населения
Ставропольского
края" (далее -
Фонд
социальной
поддержки
населения края)

2015 - 2017
годы

средства Фонда
социальной
поддержки
населения края

2100,000 700,000 700,000 700,000 оказание
благотворительной
помощи семьям с
детьми-инвалидами и
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

5. Организация обучения
и профессиональной
ориентации детей-
инвалидов и их
родителей

минобразования
края

2015 - 2017
годы

краевой бюджет 610,000 280,000 50,000 280,000 повышение уровня
профессиональных
знаний детей-
инвалидов и их
родителей

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

610,000 280,000 50,000 280,000

6. Оказание социальных
услуг детям-инвалидам
и детям с
ограниченными
возможностями
здоровья

минсоцзащиты
края

2015 - 2017
годы

краевой бюджет 224168,600 66804,150 67893,540 89470,910 оказание социальных
услуг детям-инвалидам
и детям с
ограниченными
возможностями
здоровья

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

224168,600 66804,150 67893,540 89470,910

7. Создание мобильных
служб для
сопровождения семей с
детьми-инвалидами

минсоцзащиты
края,
минобразования
края

2015 - 2017
годы

7328,418 5439,964 900,274 988,180

краевой бюджет,
всего

1700,000 500,000 600,000 600,000

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

1700,000 500,000 600,000 600,000

средства Фонда
поддержки детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации (далее -
средства Фонда),
всего

5628,418 4939,964 300,274 388,180

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные:

минсоцзащиты
края

4840,000 4840,000 - -

минобразования
края

788,418 99,964 300,274 388,180



8. Разработка и
реализация программы
"Школа для родителей",
направленной на
дистанционное
обучение семей с
детьми-инвалидами
методам реабилитации
таких детей на дому

минсоцзащиты
края

2016 год средства Фонда 690,000 - 690,000 - повышение уровня
педагогической
компетентности
родителей детей-
инвалидов в вопросах
воспитания таких
детей

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

690,000 - 690,000 -

9. Организация и
проведение интернет-
консультирования
детей-инвалидов,
обучающихся
дистанционно, их
родителей и педагогов,
работающих с такими
детьми

минобразования
края

2015 - 2017
годы

471,770 138,970 166,400 166,400 повышение
доступности и
качества
предоставляемых
образовательных услуг
детям-инвалидам

краевой бюджет,
всего

150,000 50,000 50,000 50,000

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

150,000 50,000 50,000 50,000

средства Фонда,
всего

321,770 88,970 116,400 116,400

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минобразования
края

321,770 88,970 116,400 116,400

10. Проведение правовых
семинаров для
родителей детей-
инвалидов на базе
образовательной
организации края,
определяемой в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке (далее -
образовательная
организация края)

минсоцзащиты
края

2016 - 2017
годы

средства Фонда 181,498 - 90,749 90,749 повышение уровня
правовой
компетентности
родителей детей-
инвалидов в вопросах
защиты прав таких
детей

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

181,498 - 90,749 90,749

11. Создание
"Родительского
университета" для
родителей детей-
инвалидов на базе
образовательной
организации края

минсоцзащиты
края

2015 - 2017
годы

средства Фонда 427,819 129,642 129,642 168,535 повышение уровня
педагогической и
психологической
компетентности
родителей детей-
инвалидов в вопросах
воспитания таких
детей

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

427,819 129,642 129,642 168,535



12. Создание "Школы
волонтеров" на базе
образовательной
организации края

минсоцзащиты
края

2016 год средства Фонда 110,196 - 110,196 - привлечение
волонтеров к оказанию
услуг детям-инвалидам
и их семьям

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

110,196 - 110,196 -

13. Создание
региональных школ для
родителей детей-
инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья на базе
образовательных
организаций края

минобразования
края

2015 - 2017
годы

3780,078 590,000 1141,015 2049,063 обучение родителей
детей-инвалидов и
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья методам
реабилитации таких
детей

краевой бюджет,
всего

1490,000 590,000 300,000 600,000

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

1490,000 590,000 300,000 600,000

средства Фонда,
всего

2290,078 - 841,015 1449,063

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минобразования
края

2290,078 - 841,015 1449,063

14. Создание отделения
дневного пребывания и
реабилитации детей с
ограниченными
возможностями
здоровья на базе
государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
"Специальная
(коррекционная) школа-
интернат N 23 для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченными
возможностями
здоровья" (г.
Невинномысск)

минобразования
края

2015 - 2017
годы

1833,600 1233,600 100,000 500,000 предоставление
реабилитационных
услуг детям с
ограниченными
возможностями
здоровья в период
занятости их
родителей

краевой бюджет,
всего

600,000 - 100,000 500,000

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

600,000 - 100,000 500,000

средства Фонда,
всего

1233,600 1233,600 - -

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минобразования
края

1233,600 1233,600 - -



15. Создание группы
дневного пребывания
детей-инвалидов на
базе государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
"Кисловодский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения"

минсоцзащиты
края

2015 год средства Фонда 325,116 325,116 - - предоставление
реабилитационных
услуг детям-инвалидам
в период занятости их
родителей

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

325,116 325,116 - -

16. Организация служб
проката
реабилитационного
оборудования для
детей-инвалидов

минсоцзащиты
края

2015 - 2017
годы

средства Фонда 10090,020 475,100 4453,190 5161,730 повышение уровня и
качества жизни семей
с детьми-инвалидами

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

10090,020 475,100 4453,190 5161,730

17. Разработка и
реализация с участием
волонтеров программы
"Забота", направленной
на оказание социально-
бытовых услуг на дому
семьям,
воспитывающим детей-
инвалидов

минсоцзащиты
края

2016 год не требует
финансирования

- - - - привлечение
волонтеров к оказанию
услуг детям-инвалидам
и их семьям

18. Разработка и
реализация программы
"Растем вместе",
направленной на
сопровождение
матерей,
воспитывающих детей-
инвалидов, в период их
беременности и
подготовки к
следующим родам

минсоцзащиты
края

2016 год средства Фонда 600,000 - 600,000 - профилактика абортов
среди матерей,
воспитывающих детей-
инвалидов, в период их
беременности и
подготовки к
следующим родам

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

600,000 - 600,000 -

Итого по разделу II 252717,115 76116,542 77025,006 99575,567

в том числе: краевой бюджет,
всего

228718,600 68224,150 68993,540 91500,910

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные:

минсоцзащиты
края

224168,600 66804,150 67893,540 89470,910

минобразования
края

4550,000 1420,000 1100,000 2030,000

средства Фонда,
всего

21898,515 7192,392 7331,466 7374,657



в том числе
средства Фонда,
предусмотренные:

минсоцзащиты
края

17264,649 5769,858 6073,777 5421,014

минобразования
края

4633,866 1422,534 1257,689 1953,643

средства Фонда
социальной
поддержки
населения края

2100,000 700,000 700,000 700,000

III. Развитие системы абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

19. Оснащение
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Ставропольского края
"Краевая детская
клиническая больница"
и государственного
казенного учреждения
здравоохранения
"Детский краевой
психоневрологический
санаторий "Ромашка"
медицинской техникой
для обеспечения
жизнедеятельности
детей-инвалидов и
оказания стационарной
медицинской помощи
детям с
психоневрологическими
заболеваниями

минздрав края 2015 - 2017
годы

краевой бюджет 6612,970 2964,960 1040,000 2608,010 создание условий для
пребывания и
эффективной
реабилитации детей-
инвалидов в
государственном
бюджетном
учреждении
здравоохранения
Ставропольского края
"Краевая детская
клиническая
больница",
государственном
казенном учреждении
здравоохранения
"Детский краевой
психоневрологический
санаторий "Ромашка";
предотвращение
развития у детей
заболеваний нервной
системы, приводящих
к инвалидности

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.11.2016 N 478-п)

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минздраву края

6612,970 2964,960 1040,000 2608,010

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.11.2016 N 478-п)

20. Приобретение
антиэпилептических
препаратов для
лечения детей с
резистентной
эпилепсией на базе
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Ставропольского края
"Краевая детская
клиническая больница"

минздрав края 2015 - 2017
годы

краевой бюджет 940,000 250,000 150,000 540,000 предотвращение
умственной отсталости
детей-инвалидов

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.11.2016 N 478-п)

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минздраву края

940,000 250,000 150,000 540,000

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.11.2016 N 478-п)

http://docs.cntd.ru/document/444787717
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21. Приобретение
нейротрофотропных
лекарственных
препаратов и
ботулотоксинов для
лечения спастических
состояний у детей-
инвалидов на базе
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Ставропольского края
"Краевая детская
клиническая больница"

минздрав края 2015 - 2017
годы

краевой бюджет 2100,000 750,000 350,000 1000,000 улучшение
двигательных и
интеллектуальных
способностей детей-
инвалидов; лечение
детей-инвалидов
лекарственным
препаратом "Диспорт"

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.11.2016 N 478-п)

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минздраву края

2100,000 750,000 350,000 1000,000

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.11.2016 N 478-п)

22. Внедрение в
образовательных
организациях края,
бюджетных и казенных
учреждениях
социального
обслуживания
населения
Ставропольского края
(далее - организации
социального
обслуживания)
инновационных
технологий социально-
бытовой адаптации и
реабилитации детей-
инвалидов

минсоцзащиты
края,
минобразования
края

2015 - 2017
годы

средства Фонда 3149,041 742,855 430,676 1975,510 оснащение
реабилитационным
оборудованием комнат
социально-бытовой
адаптации в
образовательных
организациях края и
организациях
социального
обслуживания;
обучение детей-
инвалидов социально-
бытовым навыкам

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные:

минсоцзащиты
края

2755,301 349,115 430,676 1975,510

минобразования
края

393,740 393,740 - -

23. Внедрение
инновационной
технологии БОС-
терапии в процесс
реабилитации детей-
инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

минсоцзащиты
края

2015 - 2017
годы

средства Фонда 10060,000 5000,000 - 5060,000 развитие навыков
саморегуляции у
детей-инвалидов и
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья с целью
компенсации
нарушений функций их
организма

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.11.2016 N 478-п)

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

10060,000 5000,000 - 5060,000

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.11.2016 N 478-п)
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24. Разработка и
реализация программы
"Подари мне завтра",
направленной на
обучение детей-
инвалидов
компьютерной
грамотности

минсоцзащиты
края

2015 год средства Фонда 212,000 212,000 - - обучение
компьютерной
грамотности детей-
инвалидов, в том
числе маломобильных;
создание условий для
предоставления
консультационных
услуг дистанционно
родителям детей-
инвалидов

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

212,000 212,000 - -

25. Внедрение технологии
роликотерапии в
процесс реабилитации
детей-инвалидов на
базе государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
"Ставропольский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья"

минсоцзащиты
края

2015 год средства Фонда 275,600 275,600 - - корректировка
координационных
нарушений у детей-
инвалидов с
заболеваниями
опорно-двигательного
аппарата, улучшение
показателей здоровья
таких детей

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

275,600 275,600 - -

26. Внедрение в
деятельность
организаций
социального
обслуживания
инновационных
методов психолого-
педагогической
коррекции детей-
инвалидов и их
родителей

минсоцзащиты
края

2015 - 2017
годы

средства Фонда 3202,500 392,000 1589,500
78,600
<***>

1221,000 снижение тревожности,
утомляемости,
конфликтности,
гиперактивности,
улучшение
показателей
психического здоровья
детей-инвалидов и их
родителей

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.11.2016 N 478-п)

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

3202,500 392,000 1589,500
78,600
<***>

1221,000

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.11.2016 N 478-п)

27. Организация и
проведение
реабилитационных
мероприятий для
детей-инвалидов
средствами арт-
терапии

минсоцзащиты
края,
минобразования
края

2015 - 2017
годы

3579,774 1351,400 1250,274 978,100 создание условий для
самовыражения детей-
инвалидов,
формирование у них
художественного
восприятия мира,
развитие их
творческих
способностей

краевой бюджет,
всего

2250,000 650,000 800,000 800,000

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

2250,000 650,000 800,000 800,000

http://docs.cntd.ru/document/444787717
http://docs.cntd.ru/document/444787717


средства Фонда,
всего

1329,774 701,400 450,274 178,100

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные:

минсоцзащиты
края

223,400 194,400 - 29,000

минобразования
края

1106,374 507,000 450,274 149,100

28. Внедрение в
деятельность
организаций
социального
обслуживания
инновационных
методов диагностики и
медицинской
реабилитации детей-
инвалидов

минсоцзащиты
края

2015, 2017
годы

средства Фонда 3904,787 2220,000 - 1684,787 повышение
эффективности
предоставляемых
реабилитационных
услуг детям-
инвалидам, улучшение
показателей их
здоровья

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

3904,787 2220,000 - 1684,787

29. Организация и
проведение курсов
повышения
компьютерной
грамотности для детей-
инвалидов на базе
образовательной
организации края

минсоцзащиты
края

2015 год средства Фонда 90,749 90,749 - - обучение детей-
инвалидов навыкам
работы с компьютером
и в информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

90,749 90,749 - -

30. Создание
реабилитационного
центра для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья "Благо" на
базе государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения
"Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат N 25"
(с. Красногвардейское,
Красногвардейский
район)

минобразования
края

2015 - 2017
годы

7846,866 4495,457 306,209 3045,200 оказание детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
квалифицированной
медико-психолого-
педагогической
помощи, обеспечение
их максимально
полной и
своевременной
социальной адаптации
к жизни в обществе,
семье, к обучению и
труду

краевой бюджет,
всего

6111,909 2760,500 306,209 3045,200

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

6111,909 2760,500 306,209 3045,200

средства Фонда,
всего

1734,957 1734,957 - -

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минобразования
края

1734,957 1734,957 - -



31. Создание отделения
социально-трудовых
компетенций для детей
с синдромом Дауна и
нарушениями
аутистического спектра
в возрасте от 6 до 16
лет на базе
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения для детей,
нуждающихся в
психологической и
медико-социальной,
помощи "Центр
психолого-
педагогической
реабилитации и
коррекции"

минобразования
края

2015 - 2017
годы

5353,641 1544,550 2191,341 1617,750 создание условий для
квалифицированного
психолого-
педагогического
сопровождения детей
с синдромом Дауна и
нарушениями
аутистического
спектра в возрасте от
6 до 16 лет, не
посещающих
дошкольные
образовательные
организации края

краевой бюджет,
всего

1356,341 - 1356,341 -

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

1356,341 - 1356,341 -

средства Фонда,
всего

3997,300 1544,550 835,000 1617,750

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минобразования
края

3997,300 1544,550 835,000 1617,750

32. Создание центра
тифлокондуктивных
технологий для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья раннего
возраста и их семей на
базе государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения
"Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат N 18"
(г. Кисловодск)

минобразования
края

2015 - 2017
годы

2516,890 1150,000 566,890 800,000 создание условий для
оздоровления и
реабилитации детей с
ограниченными
возможностями
здоровья с
заболеваниями глаз

краевой бюджет,
всего

1132,890 500,000 132,890 500,000

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

1132,890 500,000 132,890 500,000

средства Фонда,
всего

1384,000 650,000 434,000 300,000

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минобразования
края

1384,000 650,000 434,000 300,000



33. Создание центра
"Особый ребенок" для
детей-инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями
здоровья дошкольного
возраста в целях
организации
комплексной
коррекционно-
развивающей работы с
такими детьми на базе
государственного
казенного дошкольного
образовательного
учреждения "Детский
сад N 31 "Сказка"

минобразования
края

2016 - 2017
годы

средства Фонда 1611,877 - 828,450 783,427 создание условий для
реабилитации и
социальной адаптации
детей-инвалидов и
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья раннего
возраста с
комбинированными
нарушениями здоровья

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.11.2016 N 478-п)

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минобразования
края

1611,877 - 828,450 783,427

34. Создание групп
предшкольной
подготовки для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (с сохранным
интеллектом) на базе
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения "Краевой
центр психолого-
педагогической
реабилитации и
коррекции" и его
филиалов

минобразования
края

2015 - 2017
годы

краевой бюджет 670,000 200,000 70,000 400,000 подготовка к школе
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (с сохранным
интеллектом), не
посещающих
дошкольные
образовательные
организации края

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

670,000 200,000 70,000 400,000

35. Организация и
проведение
тематического часа
"Если Ваш ребенок не
такой, как другие" в
рамках "Детского
телефона доверия"

минобразования
края

2017 год краевой бюджет 110,400 - - 110,400 оказание
консультативной
помощи семьям с
детьми-инвалидами и
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

110,400 - - 110,400

36. Организация
деятельности
стажировочной
площадки по апробации
и внедрению
инновационных
технологий ранней
коррекции нарушений
развития "Шаг
навстречу" на базе
государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения
"Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат N 19"
(г. Изобильный,
Изобильненский район)

минобразования
края

2015 - 2017
годы

краевой бюджет 1994,934 650,000 344,934 1000,000 создание системы
комплексной
реабилитации детей-
инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья; апробация
инновационных
технологий ранней
коррекции нарушений
развития таких детей
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в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

1994,934 650,000 344,934 1000,000

37. Оснащение
государственных
отдельных
образовательных
организаций края,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам (далее -
отдельные
образовательные
организации края),
санаторных и
специальных учебно-
воспитательных
организаций края
специальным
медицинским и
спортивным
оборудованием

минобразования
края,
минздрав края

2015 - 2017
годы

краевой бюджет 1243,140 479,750 318,640 444,750 оснащение
специальным
медицинским и
спортивным
оборудованием 14
отдельных
образовательных
организаций края,
санаторных и
специальных учебно-
воспитательных
организаций края
ежегодно

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные:

минобразования
края

1208,140 444,750 318,640 444,750

минздраву края 35,000 35,000 - -

38. Проведение семинаров
по вопросам
формирования
социальных навыков у
детей-инвалидов на
базе образовательной
организации края

минсоцзащиты
края

2015 - 2016
годы

средства Фонда 220,392 110,196 110,196 - формирование
социальных навыков
конструктивного
диалога,
стрессоустойчивости,
вербального и
невербального
поведения у детей-
инвалидов

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

220,392 110,196 110,196 -

Итого по разделу III 55695,561 22879,517 9547,110 23268,934

в том числе: краевой бюджет,
всего

24522,584 9205,210 4869,014 10448,360

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные:

минобразования
края

14834,614 5205,250 3329,014 6300,350

минздраву края 9687,970 3999,960 1540,000 4148,010

средства Фонда,
всего

31172,977 13674,307 4678,096 12820,574

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные:



минсоцзащиты
края

20944,729 8844,060 2130,372 9970,297

минобразования
края

10228,248 4830,247 2547,724 2850,277

IV. Создание условий для интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей в общество

39. Реализация социально-
реабилитационных
программ для детей-
инвалидов и их семей в
целях обучения
методам и способам
ухода за такими детьми
и оказания им помощи

минсоцзащиты
края

2015 - 2017
годы

средства Фонда 10899,000 3150,000 3465,000 4284,000 развитие
коммуникативных
навыков, расширение
кругозора, улучшение
показателей здоровья
детей-инвалидов;
обучение родителей
(законных
представителей)
детей-инвалидов
методам их
реабилитации и ухода
за ними

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

10899,000 3150,000 3465,000 4284,000

40. Реализация программ
интегрированного
отдыха и оздоровления
детей с ограниченными
возможностями
здоровья и их
сверстников на базе
организаций
социального
обслуживания

минсоцзащиты
края

2017 год средства Фонда 321,090 - - 321,090 укрепление здоровья
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, развитие у
них
самостоятельности,
расширение их
кругозора, получение
ими опыта общения со
сверстниками без
отклонений в развитии
в целях дальнейшей
интеграции в общество

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

321,090 - - 321,090

41. Проведение ежегодных
краевых фестивалей
художественного
творчества детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе
приобретение призов
победителям данных
фестивалей

минсоцзащиты
края,
минобразования
края,
Фонд
социальной
поддержки
населения края

2015 - 2017
годы

1520,000 560,000 400,000 560,000 создание условий для
творческой
реабилитации детей-
инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, выявление
среди них творчески
одаренных личностей,
повышение
эффективности
реабилитации детей
средствами искусства,
создание условий для
совместных занятий
творчеством детей-
инвалидов и их
сверстников без
отклонений в развитии

краевой бюджет,
всего

620,000 260,000 100,000 260,000

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные:

минсоцзащиты
края

300,000 100,000 100,000 100,000

минобразования
края

320,000 160,000 - 160,000



средства Фонда
социальной
поддержки
населения края

900,000 300,000 300,000 300,000

42. Организация и
проведение
спартакиады
обучающихся
отдельных
образовательных
организаций края

минобразования
края

2015 - 2017
годы

краевой бюджет 133,110 49,000 35,110 49,000 создание условий для
занятий спортом
детей-инвалидов и
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в
отдельных
образовательных
организациях края

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

133,110 49,000 35,110 49,000

43. Организация работы
клубов родительской
взаимопомощи для
семей с детьми-
инвалидами

минсоцзащиты
края

2016 год средства Фонда 765,049 - 765,049 - создание сети клубов
взаимопомощи и
взаимоподдержки для
семей с детьми-
инвалидами

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минсоцзащиты
края

765,049 - 765,049 -

44. Создание ресурсных
спортивно-
оздоровительных
центров на базе
образовательных
организаций края

минобразования
края

2015 - 2017
годы

3220,760 1371,000 200,000 1649,760 создание условий для
занятий адаптивной
физкультурой и
спортом детей-
инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

краевой бюджет,
всего

3071,000 1371,000 200,000 1500,000

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

3071,000 1371,000 200,000 1500,000

средства Фонда,
всего

149,760 - - 149,760

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минобразования
края

149,760 - - 149,760



45. Создание ресурсного
центра духовно-
нравственного
просвещения и
поддержки семей с
детьми-инвалидами и
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья на базе
государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
"Специальная
(коррекционная) школа-
интернат N 23 для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченными
возможностями
здоровья" (г.
Невинномысск)

минобразования
края

2015 - 2017
годы

2090,560 700,000 50,000 1340,560 обеспечение
информационного и
методического
сопровождения
деятельности
образовательных
организаций края по
вопросам духовно-
нравственного
воспитания детей-
инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

краевой бюджет,
всего

1750,000 700,000 50,000 1000,000

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

1750,000 700,000 50,000 1000,000

средства Фонда,
всего

340,560 - - 340,560

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минобразования
края

340,560 - - 340,560

46. Создание
образовательно-
реабилитационного
комплекса для детей-
инвалидов на базе
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения среднего
профессионального
образования
"Ставропольский
колледж
вычислительной
техники и электроники"

минобразования
края

2015 - 2017
годы

5860,934 1330,000 2253,142 2277,792 увеличение
численности детей-
инвалидов,
получивших
профессию
"программист" с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

краевой бюджет,
всего

3794,190 1330,000 1564,190 900,000

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

3794,190 1330,000 1564,190 900,000

предусмотренные
минобразования
края

средства Фонда,
всего

2066,744 - 688,952 1377,792

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минобразования
края

2066,744 - 688,952 1377,792



Итого по разделу IV 24810,503 7160,000 7168,301 10482,202

в том числе: краевой бюджет,
всего

9368,300 3710,000 1949,300 3709,000

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные:

минсоцзащиты
края

300,000 100,000 100,000 100,000

минобразования
края

9068,300 3610,000 1849,300 3609,000

средства Фонда,
всего

14542,203 3150,000 4919,001 6473,202

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные:

минсоцзащиты
края

11985,139 3150,000 4230,049 4605,090

минобразования
края

2557,064 - 688,952 1868,112

средства Фонда
социальной
поддержки
населения края

900,000 300,000 300,000 300,000

V. Ресурсное и методическое сопровождение мероприятий Программы

47. Формирование и
актуализация
региональной базы
данных детей-
инвалидов,
приобретение
оборудования,
расходных материалов,
программных и
технических средств, а
также оказание услуг по
защите и поддержанию
функционирования
базы данных детей-
инвалидов

минздрав края 2015 - 2017
годы

краевой бюджет 716,400 337,500 189,450 189,450 проведение
мониторинга и
диспансеризации
детей-инвалидов и
ведение краевого
регистра детей-
инвалидов с
заболеваниями
нервной системы

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минздраву края

716,400 337,500 189,450 189,450

48. Организация системы
повышения
квалификации
специалистов,
осуществляющих
сопровождение семей с
детьми-инвалидами и
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

минсоцзащиты
края,
минобразования
края

2015, 2017
годы

средства Фонда 733,988 351,756 - 382,232 повышение
профессионального
уровня специалистов,
осуществляющих
сопровождение семей
с детьми-инвалидами
и детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные:

минсоцзащиты
края

209,000 90,000 - 119,000



минобразования
края

524,988 261,756 - 263,232

49. Обучение
специалистов для
служб ранней помощи
детям-инвалидам и
детям с ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе
проведение супервизий

минобразования
края

2015 - 2017
годы

2106,120 399,600 878,720 827,800 повышение
профессионального
уровня специалистов
служб ранней помощи
детям-инвалидам и
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья

краевой бюджет,
всего

900,000 - 500,000 400,000

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

900,000 500,000 400,000

средства Фонда,
всего

1206,120 399,600 378,720 427,800

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минобразования
края

1206,120 399,600 378,720 427,800

50. Создание ресурсного
(регионального) центра
ранней помощи детям с
ограниченными
возможностями
здоровья на базе
государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения
"Специальная
(коррекционная) школа-
интернат N 36 города
Ставрополя"

минобразования
края

2016 - 2017
годы

1589,000 - 496,000 1093,000 создание условий для
проведения
коррекционных
занятий по устранению
нарушений в развитии
слуха и речи у детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

краевой бюджет,
всего

1193,000 - 100,000 1093,000

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

1193,000 - 100,000 1093,000

средства Фонда,
всего

396,000 - 396,000 -

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные
минобразования
края

396,000 - 396,000 -

51. Разработка
методических
рекомендаций по
вопросам реализации
мероприятий
Программы

минобразования
края

2017 год краевой бюджет 200,000 - - 200,000 разработка
методических
рекомендаций по
вопросам абилитации,
реабилитации и
социальной
интеграции для
специалистов,
осуществляющих
сопровождение семей
с детьми-инвалидами
и детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья и родителей
таких детей



в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минобразования
края

200,000 - - 200,000

Итого по разделу V 5345,508 1088,856 1564,170 2692,482

в том числе: краевой бюджет,
всего

3009,400 337,500 789,450 1882,450

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные:

минобразования
края

2293,000 - 600,000 1693,000

минздраву края 716,400 337,500 189,450 189,450

средства Фонда,
всего

2336,108 751,356 774,720 810,032

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные:

минсоцзащиты
края

209,000 90,000 - 119,000

минобразования
края

2127,108 661,356 774,720 691,032

VI. Формирование позитивного и толерантного отношения общества к детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья

52. Информирование
населения края о
необходимости
толерантного
отношения к детям-
инвалидам и их семьям

минсоцзащиты
края,
минобразования
края

2015 - 2017
годы

не требует
финансирования

- - - - повышение
информированности
общества о проблемах
детей-инвалидов,
популяризация
толерантного
отношения к таким
детям

53. Проведение
информационных
кампаний по
продвижению услуг,
оказываемых семьям с
детьми-инвалидами и
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

минсоцзащиты
края,
минобразования
края

2015 - 2017
годы

не требует
финансирования

- - - - информирование
общества о
деятельности
организаций
социального
обслуживания и
образовательных
организаций края

Итого по разделу VI - - - -

Всего по Программе 338796,687 107342,915 95334,587 136119,185

краевой бюджет,
всего

265846,884 81574,860 76631,304 107640,720

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные:

минсоцзащиты
края

224468,600 66904,150 67993,540 89570,910



минобразования
края

30973,914 10333,250 6908,314 13732,350

минздраву края 10404,370 4337,460 1729,450 4337,460

средства Фонда,
всего

69949,803 24768,055 17703,283 27478,465

в том числе
средства Фонда,
предусмотренные:

минсоцзащиты
края

50403,517 17853,918 12434,198 20115,401

минобразования
края

19546,286 6914,137 5269,085 7363,064

средства Фонда
социальной
поддержки
населения края

3000,000 1000,000 1000,000 1000,000

________________

<**> Далее в настоящем Приложении используются следующие сокращения:
дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья; край.

<***> Неизрасходованная в связи с образовавшейся экономией денежных
средств при выполнении мероприятий Программы в 2015 году часть гранта
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
разрешенная к использованию в 2016 году.
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