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региональной системы взаимодействия
между органами исполнительной 
власти, организациями и семьями, 
воспитывающими детей с 
ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна»

Комплекс мероприятий пилотного проекта
по формирования единой региональной системы взаимодействия между

органами исполнительной власти, организациями и семьями,
воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе с

синдромом Дауна

Раздел I.  Паспорт комплекса мероприятий пилотного проекта 

Наименование Комплекс мероприятий пилотного проекта
по формирования единой региональной системы 
взаимодействия между органами исполнительной власти, 
организациями и семьями, воспитывающими детей с 
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна 
(далее - комплекс мероприятий пилотного проекта)

Ответственный 
исполнитель

Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области

Соисполнители Департамент образования и науки Курганской области;
Департамент здравоохранения Курганской области;
Управление культуры Курганской области;
Управление по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области;
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Курганской области» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации (по согласованию);
Пенсионный фонд Российской Федерации по Курганской 
области (по согласованию);
ГУ - Курганское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Курганской области (по согласованию);
государственные и муниципальные организации и учреждения
(по согласованию);
общественные организации и объединения (по согласованию)

Цель Формирование единой региональной системы 
взаимодействия между органами исполнительной власти, 
организациями и семьями, воспитывающими детей с 
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, 



на территории Курганской области

Задачи Создать единую стабильно функционирующую систему 
информирования родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей с ментальными нарушениями, 
обеспечивающую их ориентацию в комплексе региональных 
возможностей (услуги, организации, социальные сервисы, 
другое);
сформировать механизмы по обеспечению преемственности 
помощи, оказываемой детям с ментальными нарушениями и 
воспитывающим их семьям организациями разной 
ведомственной принадлежности, социально 
ориентированными некоммерческими организациями;
создать современные электронные ресурсы для семей, 
воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна, повышающие доступность 
поддержки, в том числе для семей, проживающих в 
отдаленных территориях;
создать условия для активизации потенциала семей, 
воспитывающих детей с ментальными нарушениями, и 
расширения их участия в общественной жизни, включая 
создание и поддержку постоянно действующей сети 
родительских сообществ, организацию дневной занятости 
детей, развитие наставничества;
обеспечить обучение специалистов организаций разной 
ведомственной принадлежности и социально 
ориентированных некоммерческих организаций современным 
технологиям и методам взаимодействия с родителями 
(законными представителями), в том числе с использованием 
новых информационных ресурсов;
создать профессиональные стажировочные площадки на базе
организаций разной ведомственной принадлежности и 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
способствующие распространению в профессиональном 
сообществе эффективных подходов к организации 
взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с 
ментальными нарушениями, в том числе детей с синдромом 
Дауна

Целевые индикаторы Число детей с ментальными нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна, в Курганской области (человек);
количество семей, воспитывающих детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, получивших 
поддержку в ходе мероприятий пилотного проекта (единица);
число детей с ментальными нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна, получивших поддержку в ходе реализации 
пилотного проекта (человек);
число родителей (законных представителей), получивших 
информационно-методическую поддержку (человек);
количество государственных и муниципальных учреждений, 
включенных в систему взаимодействия с семьями с детьми 
целевой группы (единица), в том числе:
организаций социального обслуживания (единица);



образовательных организаций (единица);
медицинских организаций (единица);
количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, принимающих участие в пилотном проекте 
(единица);
число специалистов, непосредственно участвующих в 
реализации мероприятий пилотного проекта (человек);
число специалистов, прошедших обучение в ходе пилотного 
проекта (человек);
количество родительских объединений, поддержанных в 
рамках реализации комплекса мероприятий пилотного 
проекта (единица);
число добровольцев, в том числе наставников, оказывающих 
поддержку семьям и детям целевой группы пилотного проекта
(человек);
количество новых электронных ресурсов (сервисов) для 
семей с детьми целевой группы, повышающих доступность 
поддержки, в том числе для семей, проживающих в 
отдаленных территориях (единица);
количество информационно-методических материалов для 
семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в
том числе с синдромом Дауна (единица);
количество профессиональных стажировочных площадок, 
созданных в рамках пилотного проекта (единица);
количество методических разработок (инструментария), 
обеспечивающих изучение потребностей семей, 
воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна, и оценку удовлетворенности 
существующими ресурсами (единица);
количество методических разработок, обеспечивающих 
реализацию мероприятий, способствующих активизации 
потенциала семей, воспитывающих детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна и расширения 
их участия в общественной жизни, для последующего 
использования в других субъектах Российской Федерации 
(единица);
количество публикаций о пилотном проекте в средствах 
массовой информации (в печатных изданиях, на телевидении,
а также размещенных на Интернет-ресурсах) (единица)

Сроки реализации 2019 - 2020 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств областного бюджета на реализацию комплекса 
мероприятий пилотного проекта составит в 2019 - 2020 годах 
10 000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год -
5 000 тыс. рублей, 2020 год - 5 000 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реализации

Повышение качества реабилитации и абилитации детей с 
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна;
обеспечение  потребности  семей,  воспитывающих  детей  с
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна,
в социальном обслуживании и социальной поддержке;
увеличение числа детей с ментальными нарушениями, в том 



числе с синдромом Дауна, имеющих достаточный 
адаптационный потенциал для жизни в обществе;
повышение  социального  статуса  детей  с  ментальными
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна;
улучшение  социального  самочувствия  и  психологического
климата  в  семьях,  воспитывающих  детей  с  ментальными
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, повышение
уровня и качества их жизни;
формирование  открытого  и  дружественного  отношения
общества к детям с ментальными нарушениями, в том числе
с синдромом Дауна;
преодоление  изолированности  семей  с  детьми  с
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна,
повышение  уровня  интеграции  детей  целевой  группы  в
общество здоровых сверстников;
формирование условий для создания новых рабочих мест

Раздел II.  Характеристика текущего состояния в сфере
взаимодействия между органами исполнительной власти, организациями и

семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями,
в том числе с синдромом Дауна

По состоянию на 1 января 2019 года в Курганской области зарегистрирован
3521 ребенок-инвалид в возрасте от 0 до 17 лет включительно, что на 1,7 % больше
уровня 2017 года (3462 ребенка-инвалида). Из них 78 % проживают в семьях.

Структура заболеваний, обусловивших инвалидность у детей в возрасте от 0
до 17 лет включительно в 2018 году осталась без изменений:  на первом месте -
психические заболевания и расстройства поведения - 36,1 % (2017 год - 36,7 %). В
структуре психических расстройств 65 % составляет умственная отсталость  (2017
год - 70 %).

Курганская область с 2015 года реализует трехэтапный скрининг беременных
женщин.  Охват  скринингом  составляет  86,4 %.  В  случаях  выявления  аномалий
развития у плода беременная направляется на дополнительную подтверждающую
диагностику для определения тактики дальнейшего ведения беременности.

В  2016  году  выявлено  13  беременностей,  родилось  6  детей  с  данным
заболеванием, в 2017 году диагностировано 10 беременностей, родилось 3 детей; в
2018 году выявлено 14 беременностей, пролонгированы - 2.

По  мере  взросления  ребенка  с  ментальными  нарушениями  все  больше
становится  заметным  его  отставание  в  психо-моторном  развитии  и  особенные
внешние черты. Не получая одобрения от социума и удовлетворения от успешности
ребенка,  родители  детей  с  ментальными  нарушениями  не  имеют  позитивного
подкрепления своего родительства. Такое внутреннее недовольство может привести
как к обвинениям ребенка в том, что он нездоров и неполноценен, так и к отказу от
ребенка и помещению его в специализированную школу-интернат или дом-интернат.

Необходима  социально-психологическая  и  социально-педагогическая
поддержка каждой семьи, воспитывающей ребенка с ментальными нарушениями, в
том числе с синдромом Дауна.

Такую поддержку  в  регионе  в  настоящее  время оказывают  46  организаций
системы  социальной  защиты  населения,  здравоохранения  и  образования,  в  том
числе службы ранней помощи.

Взаимодействие  между  органами  исполнительной  власти,  организациями  и
семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе детей с



синдромом  Дауна,  происходит  на  нескольких  уровнях.  На  каждом  из  которых
существуют проблемы, требующие решения.

Первый уровень - непосредственное взаимодействие специалистов (медиков,
социальных  работников,  педагогов)  с  ребенком  и  его  семьей.  Для  установления
эффективных межличностных помогающих отношений с семьей специалист должен
обладать  специальными  знаниями  и  практическими  навыками.  Необходимо
проводить  обучение специалистов,  организовать  их  информационно-методическое
сопровождение (вебинары, супервизии, стажировки, другое).

Второй уровень взаимодействия -  это связь между семьей,  воспитывающей
ребенка  с  ментальными  нарушениями,  и  помогающими  организациями  -
поликлиникой, центром реабилитации, детским садом, школой.

Необходима интеграция социальных ресурсов для расширения возможностей
получения поддержки и  повышения качества жизни семей, воспитывающих детей с
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, подготовка таких детей
к сопровождаемому проживанию. Также требуется создание электронных ресурсов
для семей,  воспитывающих детей с ментальными нарушениями, обеспечивающих
повышение  уровня  информированности  родителей  по  получению  социальной,
психолого-педагогической и другой поддержки.

Третий уровень включает взаимодействие органов исполнительной власти и
служб  в  процессе  организации  поддержки  и  проведения  коррекционной  работы
(связь  между  организациями  разной  ведомственной  принадлежности,  например,
детской  поликлиникой  и  реабилитационным  центром,  между  центром  и  детским
садом, школой),  обеспечивающее преемственность помощи, оказываемой детям с
ментальными нарушениями и воспитывающим их семьям.

Необходимо  разработать  нормативные  правовые,  организационные  и
информационно-методические  документы  и  материалы,  обеспечивающие  порядок
взаимодействия,  проведение  мониторинга  потребностей  семей,  воспитывающих
детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, в оказании им
поддержки.

Требуется  активизировать  взаимодействие  общества  с  семьями,
воспитывающими  детей  с  ментальными  нарушениями,  расширить  участие  таких
семей  в  жизни  общества.  Необходимо  увеличить  количество  родительских
сообществ,  получающих  поддержку  по  вопросам  воспитания  и  развития  детей  с
ментальными нарушениями, в том числе при участии социально ориентированных
некоммерческих  организаций,  бизнес-структур,  добровольцев  в  программах
поддержки семей

Раздел III.  Приоритеты и цели государственной политики
в решении проблемы взаимодействия между органами исполнительной

власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна

Комплекс мероприятий пилотного проекта разработан с учетом приоритетных
направлений  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  и
Курганской области.

Направления  реализации  Комплекса  мероприятий  пилотного  проекта
соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания семьи и детей, профилактики социального
сиротства,  защиты  прав  детства, обозначенным  в  государственных  программах
Российской  Федерации «Социальная  поддержка  граждан»  (утверждена
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15  апреля  2014  года



№ 296),  «Доступная  среда»  на  2011  -  2020  годы  (утверждена  постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297):

создание  благоприятных  условий  для  жизнедеятельности  семьи,
функционирования института семьи, рождения детей;

обеспечение  равного  доступа  инвалидов  к  реабилитационным  и
абилитационным  услугам,  включая  обеспечение  равного  доступа  к
профессиональному развитию и трудоустройству.

Кроме  того,  приоритет  государственной  политики  -  обеспечение  равных
возможностей  для  детей,  нуждающихся  в  особой  заботе  государства,  к  которым
относятся  дети  с  ментальными  нарушениями,  в  том  числе  с  синдромом  Дауна,
определен в следующих правовых актах Российской Федерации:

Федеральном законе от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;

Указе  Президента  Российской  Федерации  от  29  мая  2017  года  №  240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

распоряжении Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года
№ 1839-р,  утверждающим  Концепцию  развития  ранней  помощи  в  Российской
Федерации на период до 2020 года.

Также Комплекса мероприятий пилотного проекта направлена на реализацию
мероприятий по развитию человеческого потенциала, предусмотренных Стратегией
развития информационного общества, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от  9  мая  2017  года № 203 «О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы».

Раздел IV.  Цели и задачи комплекса мероприятий пилотного проекта

Цель  комплекса  мероприятий  пилотного  проекта -  формирование  единой
региональной  системы  взаимодействия  между  органами  исполнительной  власти,
организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в
том числе с синдромом Дауна, на территории Курганской области

Для  достижения  цели  комплекса  мероприятий  пилотного  проекта
предусматривается решение следующих задач:

создание  единой  стабильно  функционирующей  системы  информирования
родителей  (законных  представителей),  воспитывающих  детей  с  ментальными
нарушениями,  обеспечивающей  их  ориентацию  в  комплексе  региональных
возможностей (услуги, организации, социальные сервисы, другое);

формирование  механизмов  по  обеспечению  преемственности  помощи,
оказываемой  детям  с  ментальными  нарушениями  и  воспитывающим  их  семьям
организациями  разной  ведомственной  принадлежности,  социально
ориентированными некоммерческими организациями;

создание  современных  электронных  ресурсов  для  семей,  воспитывающих
детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, повышающие
доступность  поддержки,  в  том  числе  для  семей,  проживающих  в  отдаленных
территориях;

создание условий для активизации потенциала семей, воспитывающих детей с
ментальными  нарушениями,  и  расширения  их  участия  в  общественной  жизни,
включая  создание  и  поддержку  постоянно  действующей  сети  родительских
сообществ, организацию дневной занятости детей, развитие наставничества;

обеспечение  обучения  специалистов  организаций  разной  ведомственной
принадлежности  и  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций
современным  технологиям  и  методам  взаимодействия  с  родителями  (законными
представителями), в том числе с использованием новых информационных ресурсов;



создание  профессиональных стажировочных площадок на базе организаций
разной  ведомственной  принадлежности  и  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций,  способствующих  распространению  в
профессиональном  сообществе  эффективных  подходов  к  организации
взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в
том числе детей с синдромом Дауна.

Раздел V.  Сроки реализации комплекса мероприятий пилотного проекта

Срок реализации комплекса мероприятий пилотного проекта - 2019-2020 годы.

Раздел VI.  Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации комплекса
мероприятий пилотного проекта

Реализация  мероприятий  комплекса  мероприятий  пилотного  проекта
обеспечит  создание  условий  для  положительных  качественных  изменений
социальной ситуации в Курганской области, в том числе:

повышение  качества  реабилитации  и  абилитации  детей  с  ментальными
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна;

обеспечение  потребности  семей,  воспитывающих  детей  с  ментальными
нарушениями,  в  том  числе  с  синдромом  Дауна, в  социальном  обслуживании  и
социальной поддержке;

увеличение  числа  детей  с  ментальными  нарушениями,  в  том  числе  с
синдромом Дауна, имеющих достаточный адаптационный потенциал для жизни в
обществе;

повышение социального статуса детей  с ментальными нарушениями, в том
числе с синдромом Дауна;

улучшение социального самочувствия и психологического климата в семьях,
воспитывающих  детей  с  ментальными  нарушениями,  в  том  числе  с  синдромом
Дауна, повышение уровня и качества их жизни;

формирование открытого  и  дружественного  отношения общества к  детям  с
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна;

преодоление изолированности семей с детьми с ментальными нарушениями,
в  том  числе  с  синдромом  Дауна,  повышение  уровня  интеграции  детей  целевой
группы в общество здоровых сверстников;

формирование условий для создания новых рабочих мест.

Раздел VII.  Перечень мероприятий комплекса мероприятий пилотного проекта

Перечень  мероприятий  комплекса  мероприятий  пилотного  проекта с
указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного
исполнителя и соисполнителей приведен в таблице 1.

Таблица 1
№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

1. Создание 
межведомственной
рабочей группы по 
реализации 
комплекса 

Июль
2019 года- 
декабрь
2020 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Департамент 

Повышение качества 
реабилитации и 
абилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

мероприятий 
пилотного проекта

образования и науки
Курганской области;
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области;
Управление 
культуры Курганской
области;
Управление по 
физической культуре
и спорту Курганской 
области;
общественные 
организации и 
родительские 
объединения (по 
согласованию)

с синдромом Дауна

2. Разработка 
нормативно-
правовых и 
организационных 
документов, 
обеспечивающих 
функционирование
региональной 
системы 

Июль- 
декабрь
2019 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Департамент 
образования 
Курганской области;
Департамент 
здравоохранение 
Курганской области;
иные 
заинтересованные 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области;
общественные 
организации и 
объединения (по 
согласованию)

Повышение качества 
реабилитации и 
абилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в
семьях, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня и 
качества их жизни;
формирование условий для
создания новых рабочих 
мест

3. Разработка и 
печать 
информационно-
методических 
документов и 
материалов, 
обеспечивающих 
функционирование
региональной 
системы

Июль-
декабрь
2019 года, 
февраль-
июль
2020 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Департамент 
образования 
Курганской области;
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области;
Государственное 

Повышение качества 
реабилитации и 
абилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
повышение социального 
статуса детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
иные 
заинтересованные 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области

4. Организация 
работы 
межведомствен-
ной 
коммуникативной 
площадки для 
семей, 
воспитывающих 
детей-инвалидов, 
в том числе с 
интеллектуальным
и нарушениями, в 
рамках областного
информационно-
просветительского
мероприятия 
«Скорая 
социальная 
помощь»

Июль
2019 года -
ноябрь
2020 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Департамент 
образования и науки
Курганской области;
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области;
Главное управление 
по труду и занятости
Курганской области;
ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной 
экспертизы по 
Курганской области»
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации (по 
согласованию);
Пенсионный фонд 
Российской 
Федерации по 
Курганской области 
(по согласованию);
ГУ - Курганское 
региональное 
отделение Фонда 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации (по 

Обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в
семьях, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня и 
качества их жизни;
формирование открытого и 
дружественного отношения 
общества к детям с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
преодоление 
изолированности семей с 
детьми с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня 
интеграции детей целевой 
группы в общество 
здоровых сверстников



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

согласованию);
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Курганской 
области (по 
согласованию);
общественные 
организации и 
объединения (по 
согласованию)

5. Организация 
работы 
межведомствен-
ной «горячей 
линии» для 
родителей 
(законных 
представителей) 
по вопросам 
воспитания и 
развития детей с 
ментальными 
нарушениями, в 
том числе с 
синдромом Дауна, 
и оказания им 
помощи

Июль, 
ноябрь
2019 года, 
февраль, 
апрель, 
июль, 
ноябрь
2020 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Департамент 
образования и науки
Курганской области;
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
общественные 
организации и 
объединения (по 
согласованию)

Улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в
семьях, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня и 
качества их жизни;
преодоление 
изолированности семей с 
детьми с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня 
интеграции детей целевой 
группы в общество 
здоровых сверстников

6. Организация и 
проведение 
экскурсионно-
познавательных 
туров «Раздвигаем
горизонты» для 
семей с детьми с 
ментальными 
нарушениями

Октябрь 
2019 года,
апрель, 
сентябрь 
2020 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Департамент 
образования и науки
Курганской области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 

Обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в
семьях, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
автономное 
учреждение 
«Содействие 
детскому отдыху»;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Курганской 
области (по 
согласованию);
организации 
социального 
обслуживания;
образовательные 
организации

с синдромом Дауна, 
повышение уровня и 
качества их жизни;
формирование открытого и 
дружественного отношения 
общества к детям с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
преодоление 
изолированности семей с 
детьми с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня 
интеграции детей целевой 
группы в общество 
здоровых сверстников

7. Формирование 
модуля 
межведомствен-
ного учета детей с 
ментальными 
нарушениями, в 
том числе с 
синдромом Дауна, 
в 
информационной 
системе «Единый 
социальный 
регистр 
населения»

Июль-
декабрь
2019 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
иные 
заинтересованные 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области

Повышение качества 
реабилитации и 
абилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке;
увеличение числа детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
имеющих достаточный 
адаптационный потенциал 
для жизни в обществе

8. Разработка формы
и проведение 
мониторинга 
потребностей 
семей, 
воспитывающих 
детей с 
ментальными 

Июль
2019 года -
ноябрь 
2020 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Департамент 
образования 
Курганской области;
Департамент 

Повышение качества 
реабилитации и 
абилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

нарушениями, в 
том числе с 
синдромом Дауна

здравоохранения 
Курганской области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
казенное 
учреждение 
«Курганская детская
поликлиника»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
помощи детям»

детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке

9. Обеспечение 
преемственности 
помощи, 
оказываемой 
детям с 
ментальными 
нарушениями и 
воспитывающим 
их семьям, в 
рамках работы 
психолого-медико-
педагогических 
комиссий

Июль
2019 года -
ноябрь
2020 года

Департамент 
образования и науки
Курганской области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
помощи детям»;
Администрация 
города Кургана (по 
согласованию);
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
городской 
инновационно-
методический 
центр» (по 
согласованию)

Повышение качества 
реабилитации и 
абилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке;
увеличение числа детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
имеющих достаточный 
адаптационный потенциал 
для жизни в обществе

10. Оказание 
медицинской, 
реабилитацион-
ной, психолого-
педагогической 
помощи детям с 
ментальными 
нарушениями, в 

Июль
2019 года -
ноябрь
2020 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Департамент 
образования и науки
Курганской области;
Департамент 

Повышение качества 
реабилитации и 
абилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

том числе с 
синдромом Дауна, 
в возрасте от 0 до 
3 лет 
специалистами 
служб ранней 
помощи

здравоохранения 
Курганской области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
помощи детям»; 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Шадринский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»

детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке;
увеличение числа детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
имеющих достаточный 
адаптационный потенциал 
для жизни в обществе

11. Организация 
деятельности 
специализирован-
ных групп для 
детей 
дошкольного и 
школьного 
возраста с 
ментальными 
нарушениями, в 
том числе с 
синдромом Дауна, 
в 
образовательных 
организациях и 
реабилитацион-
ных центрах

Сентябрь 
2019 года -
ноябрь
2020 года

Департамент 
образования и науки
Курганской области;
Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Администрация 
города Кургана (по 
согласованию);
Администрация 
города Шадринска 
(по согласованию);
Государственное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
помощи детям»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 

Повышение качества 
реабилитации и 
абилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в
семьях, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня и 
качества их жизни



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Шадринский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Кургана «Детский 
сад № 34» (по 
согласованию);
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Кургана «Детский 
сад № 128» (по 
согласованию);
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Шадринска «Детский
сад № 7 «Крепыш» 
(по согласованию)

12. Внедрение и 
реализация 
технологий 
сопровождения 
учебно-
воспитательного 
процесса для 
детей с 
ментальными 
нарушениями, в 
том числе с 
синдромом Дауна

Сентябрь 
2019 года -
ноябрь
2020 года

Департамент 
образования и науки
Курганской области;
Главное 
управлением 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
образовательные 
организации;
организации 
социального 
обслуживания

Повышение качества 
реабилитации и 
абилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

13. Организация 
выездных 
дидактических 
сессий в 
отдаленные 
районы Курганской
области 
специалистов 
ресурсно-
методических 
центров 
инклюзивного 
образования по 
вопросам 
организации 
обучения детей с 
ментальными 
нарушениями

Октябрь 
2019 года -
ноябрь
2020 года

Департамент 
образования и науки
Курганской области;
Государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
«Введенская 
специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат»;
Государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
«Шадринская 
специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат 
№ 11»;
Государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
«Шадринская 
специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат 
№ 12»;
Государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
«Каргапольская 
специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат»;
Государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
«Курганская 
специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат 
№ 25»;
Государственное 
казенное 

Повышение качества 
реабилитации и 
абилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в
семьях, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня и 
качества их жизни;
преодоление 
изолированности семей с 
детьми с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня 
интеграции детей целевой 
группы в общество 
здоровых сверстников



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

образовательное 
учреждение 
«Пионерская 
специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат»

14. Внедрение 
технологии 
прикладного 
сопровождения 
ребенка с 
ментальными 
нарушениями в 
профессиональ-
ном 
самоопределении 
и становлении 
«Профессиональ-
ный маршрут - 
маршрут 
возможностей»

Октябрь 
2019 года -
ноябрь
2020 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Департамент 
образования и науки
Курганской области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
государственные 
специальные 
(коррекционные) 
образовательные 
учреждения

Обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке;
увеличение числа детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
имеющих достаточный 
адаптационный потенциал 
для жизни в обществе;
повышение социального 
статуса детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в
семьях, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня и 
качества их жизни;
формирование открытого и 
дружественного отношения 
общества к детям с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
преодоление 
изолированности семей с 
детьми с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня 
интеграции детей целевой 
группы в общество 



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

здоровых сверстников;
формирование условий для
создания новых рабочих 
мест

15. Внедрение и 
реализация 
программ 
подготовки детей с
ментальными 
нарушениями, в 
том числе с 
синдромом Дауна, 
к 
сопровождаемому 
проживанию

Июль
2019 года -
ноябрь
2020 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Шадринский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Катайский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»

Повышение качества 
реабилитации и 
абилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке;
увеличение числа детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
имеющих достаточный 
адаптационный потенциал 
для жизни в обществе

16. Создание и 
презентация 
информационного
сайта «Открытые 
двери» - 
электронного 
ресурса для 
семей, 
воспитывающих 
детей с 
ментальными 
нарушениями, в 
том числе с 

Июль-
декабрь
2019 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;

Обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в
семьях, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

синдромом Дауна, 
включающего 
навигатор 
(дорожную карту) 
по получению 
социальной, 
психолого-
педагогической и 
другой поддержки

иные 
заинтересованные 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области и 
подведомственные 
им организации

с синдромом Дауна, 
повышение уровня и 
качества их жизни;
преодоление 
изолированности семей с 
детьми с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня 
интеграции детей целевой 
группы в общество 
здоровых сверстников

17. Создание 
мобильного 
приложения 
«Особенные дети»
для организации 
межведомствен-
ной поддержки 
семей, 
воспитывающих 
детей с 
синдромом Дауна 
и иными 
ментальными 
нарушениями

Январь-
июнь
2020 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
иные 
заинтересованные 
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
области и 
подведомственные 
им организации

Обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке;
преодоление 
изолированности семей с 
детьми с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня 
интеграции детей целевой 
группы в общество 
здоровых сверстников;
формирование условий для
создания новых рабочих 
мест

18. Внедрение и 
реализация 
технологии 
«Сопровождаемое
общение в 
мессенджерах» по
применению 
современных 
электронных 
ресурсов для 
повышения 
доступности 
поддержки семей, 
воспитывающих 
детей с 

Июль
2019 года -
ноябрь
2020 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Департамент 
образования и науки
Курганской области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 

Увеличение числа детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
имеющих достаточный 
адаптационный потенциал 
для жизни в обществе;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в
семьях, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня и 



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

ментальными 
нарушениями, в 
том числе с 
синдромом Дауна

возможностями 
здоровья»;
Государственное 
автономное 
учреждение 
«Содействие 
детскому отдыху»

качества их жизни

19. Организация 
дневной занятости
детей, в том числе
раннего возраста с
ментальными 
нарушениями, в 
том числе с 
синдромом Дауна, 
в условиях групп 
кратковременного 
пребывания для 
детей

Июль
2019 года -
ноябрь
2020 года

Департамент 
образования и науки
Курганской области;
Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
помощи детям»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»; 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Шадринский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»; 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Катайский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»; 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 

Обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в
семьях, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня и 
качества их жизни



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

«Комплексный центр
социального 
обслуживания 
населения по 
Юргамышскому 
району»

20. Организация и 
проведение 
совместных 
реабилитацион-
ных и 
абилитационных 
мероприятий для 
детей, имеющих 
интеллектуальные
нарушения, в том 
числе с 
синдромом Дауна, 
в триаде 
«ребенок-
родитель-
специалист»

Июль
2019 года -
ноябрь
2020 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Шадринский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Катайский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»

Повышение качества 
реабилитации и 
абилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке;
увеличение числа детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
имеющих достаточный 
адаптационный потенциал 
для жизни в обществе;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в
семьях, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня и 
качества их жизни

21. Организация 
«Семейного 
консультативного 
пункта» для 
обучения 
родителей 
(законных 
представителей), 
воспитывающих 
детей с 
ментальными 

Июль
2019 года -
ноябрь
2020 года

Департамент 
образования и науки
Курганской области;
Государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
«Курганская 
(специальная 
коррекционная) 
школа № 8»;

Повышение качества 
реабилитации и 
абилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
увеличение числа детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
имеющих достаточный 



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

нарушениями, в 
том числе с 
синдромом Дауна

Государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
«Шадринская 
школа-интернат 
№ 16»

адаптационный потенциал 
для жизни в обществе

22. Внедрение и 
реализация 
технологии 
«Специалист на 
дому»

Июль
2019 года -
ноябрь
2020 года

Департамент 
образования и науки
Курганской области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
помощи детям»

Повышение качества 
реабилитации и 
абилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке

23. Организация 
деятельности 
групп 
взаимопомощи 
родителей, 
воспитывающих 
детей с 
ментальными 
нарушениями, в 
том числе с 
синдромом Дауна

Сентябрь 
2019 года -
ноябрь
2020 года

Главное управление 
образование 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Департамент 
образования и науки
Курганской области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Шадринский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
бюджетное 

Обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в
семьях, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня и 
качества их жизни;
преодоление 
изолированности семей с 
детьми с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня 
интеграции детей целевой 
группы в общество 
здоровых сверстников



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

учреждение 
«Катайский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
помощи детям»

24. Разработка и 
реализация 
программы 
«Гармония 
семьи», 
направленной на 
повышение 
культурно-
досугового 
потенциала семей,
воспитывающих 
детей с 
ментальными 
нарушениями, в 
том числе с 
синдромом Дауна

Сентябрь 
2019 года -
ноябрь
2020 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Управление 
культуры Курганской
области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Шадринский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Областной 
культурно-
выставочный 
центр»;
государственные 
учреждения 
культуры

Увеличение числа детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
имеющих достаточный 
адаптационный потенциал 
для жизни в обществе;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в
семьях, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня и 
качества их жизни;
формирование открытого и 
дружественного отношения 
общества к детям с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
преодоление 
изолированности семей с 
детьми с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня 
интеграции детей целевой 
группы в общество 
здоровых сверстников

25. Реализация Сентябрь Департамент Улучшение социального 



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

технологии «Я и 
мой друг», 
направленной на 
социальную 
реабилитацию 
детей-инвалидов, 
в том числе детей 
с ментальными 
нарушениями, в 
условиях 
инклюзивной 
среды и с 
привлечением 
добровольцев-
наставников

2019 года,
сентябрь 
2020 года

образования и науки
Курганской области;
Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Государственное 
автономное 
учреждение 
«Содействие 
детскому отдыху»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
помощи детям»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»

самочувствия и 
психологического климата в
семьях, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня и 
качества их жизни;
формирование открытого и 
дружественного отношения 
общества к детям с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
преодоление 
изолированности семей с 
детьми с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня 
интеграции детей целевой 
группы в общество 
здоровых сверстников

26. Организация и 
проведение 
юнифайд-
чемпионата 
«Равные правила 
игры» на базе 
ресурсного центра
по адаптивной 
физической 
культуре

Ноябрь
2019 года,
ноябрь 
2020 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Управление по 
физической культуре
и спорту Курганской 
области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Катайский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
казенное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Областная детско-
юношеская 

Улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в
семьях, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня и 
качества их жизни;
формирование открытого и 
дружественного отношения 
общества к детям с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
преодоление 
изолированности семей с 
детьми с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня 
интеграции детей целевой 
группы в общество 
здоровых сверстников



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

спортивно-
адаптивная школа»;
Курганская 
областной 
общественная 
организация 
спортивно-
реабилитационного 
клуба инвалидов 
«Ахиллес (по 
согласованию)

27. Проведение 
благотворитель-
ного марафона 
«Время чудес»

Ноябрь
2019 года,
май
2020 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Управление 
культуры Курганской
области;
Департамент 
образования 
Курганской области;
организации 
социального 
обслуживания;
организации 
культуры;
общественные 
организации и 
объединения (по 
согласованию)

Повышение социального 
статуса детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
формирование открытого и 
дружественного отношения 
общества к детям с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
преодоление 
изолированности семей с 
детьми с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 
повышение уровня 
интеграции детей целевой 
группы в общество 
здоровых сверстников

28. Повышение 
профессиональ-
ных компетенций 
специалистов 
организаций 
социальной 
защиты 
населения, 
образования, 
реализующих 
коррекционно-
развивающие 
программы для 
детей с 
ментальными 
нарушениями, в 
том числе с 

Октябрь. 
ноябрь, 
декабрь
2019 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Департамент 
образования и науки
Курганской области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 

Повышение качества 
реабилитации и 
абилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
обеспечение потребности 
семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке;
увеличение числа детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, 



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

синдромом Дауна бюджетное 
учреждение 
«Шадринский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
помощи детям»

имеющих достаточный 
адаптационный потенциал 
для жизни в обществе

29. Представление 
регионального 
опыта поддержки 
и взаимодействия 
с семьями, 
воспитывающими 
детей с 
ментальными 
нарушениями, в 
том числе с 
синдромом Дауна, 
на Всероссийской 
выставке-форуме 
«Вместе - ради 
детей!» в 2019-
2020 годах

Сентябрь 
2019 года,
сентябрь 
2020 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Департамент 
образования и науки
Курганской области;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Шадринский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
помощи детям»

Повышение качества 
реабилитации и 
абилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
повышение социального 
статуса детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
формирование открытого и 
дружественного отношения 
общества к детям с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна

30. Создание 
профессиональ-
ных 
стажировочных 
площадок по 
распространению 
эффективных 

Сентябрь-
ноябрь
2020 года

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Департамент 
образования и науки
Курганской области;

Повышение качества 
реабилитации и 
абилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна;
обеспечение потребности 



№
п/п

Мероприятие Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

практик 
взаимодействия с 
семьями, 
воспитывающими 
детей с 
ментальными 
нарушениями, в 
том числе детей с 
синдромом Дауна

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Шадринский 
реабилитационный 
центр для детей с 
ограниченными 
возможностями»;
Государственное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
помощи детям»;
Государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
«Курганская 
специальная 
(коррекционная) 
школа № 8»;
Курганская 
областной 
общественная 
организация 
спортивно-
реабилитационного 
клуба инвалидов 
«Ахиллес (по 
согласованию)

семей, воспитывающих 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна, в 
социальном обслуживании 
и социальной поддержке

Раздел VIII.  Информация по ресурсному обеспечению
комплекса мероприятий пилотного проекта

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета
на  реализацию  комплекса  мероприятий  пилотного  проекта составит  в  2019-2020
годах 10 000 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год - 5 000 тыс. рублей,
2020 год - 5 000 тыс. рублей.



Помимо бюджетных ассигнований,  планируется привлечение средств Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию), в
размере 6 810 тыс. рублей.

Грантополучателями  привлеченных  средств  Фонда  поддержки  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,  является Государственное бюджетное
учреждение  «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными возможностями».

Информация по ресурсному обеспечению  комплекса мероприятий пилотного
проекта представлена (по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств
областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и
соответствующим  целевым  индикаторам,  на  достижение  которых  направлено
финансирование) в таблице 2.



Таблица 2
№
п/п 

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Срок
исполне-

ния

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Всего 2019 год 2020 год

Задача:
создать единую стабильно функционирующую систему информирования родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей с ментальными нарушениями, обеспечивающую их ориентацию в комплексе региональных 
возможностей (услуги, организации, социальные сервисы, другое)
Целевые индикаторы:
количество семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, получивших 
поддержку в ходе мероприятий пилотного проекта: 2019 год - 155 семей, 2020 год - 470 семей;
число родителей (законных представителей), получивших информационно-методическую поддержку: 2019 год - 280 человек, 
2020 год - 840 человек;
количество государственных и муниципальных учреждений, включенных в систему взаимодействия с семьями с детьми 
целевой группы: 2019 год - 47 единиц, 2020 год - 70 единиц, в том числе:
организаций социального обслуживания: 2019 год - 6 единиц, 2020 год - 29 единиц;
образовательных организаций: 2019 год - 14 единиц, 2020 год - 14 единиц;
медицинских организаций: 2019 год - 27 единиц, 2020 год - 27 единиц;
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принимающих участие в пилотном проекте: 2019 год -
1 единица, 2020 год - 2 единицы

1. Разработка и печать 
информационно-методических 
документов и материалов, 
обеспечивающих 
функционирование региональной 
системы

- 2019-2020 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

240 120 120

2. Организация и проведение 
экскурсионно-познавательных 
туров «Раздвигаем горизонты» для
семей с детьми с ментальными 
нарушениями

- 2019-2020 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 

306 153 153



№
п/п 

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Срок
исполне-

ния

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Всего 2019 год 2020 год

жизненной 
ситуации

Задача:
сформировать механизмы по обеспечению преемственности помощи, оказываемой детям с ментальными нарушениями и 
воспитывающим их семьям организациями разной ведомственной принадлежности, социально ориентированными 
некоммерческими организациями
Целевые индикаторы:
число детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, в Курганской области: 2019 год - 830 человек,
2020 год - 830 человек;
количество семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, получивших 
поддержку в ходе мероприятий пилотного проекта: 2019 год - 155 семей, 2020 год - 470 семей;
число детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, получивших поддержку в ходе реализации 
пилотного проекта: 2019 год - 275 семей, 2020 год - 830 семей;
число родителей (законных представителей), получивших информационно-методическую поддержку: 2019 год - 280 человек, 
2020 год - 840 человек

3. Оказание медицинской, 
реабилитационной, психолого-
педагогической помощи детям с 
ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна, в 
возрасте от 0 до 3 лет 
специалистами служб ранней 
помощи

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

2019-2020 
годы

Областной 
бюджет

10 000 5 000 5 000

4. Организация деятельности 
специализированных групп для 
детей дошкольного и школьного 
возраста с ментальными 
нарушениями, в том числе с 

- 2019-2020 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 

368,45 368,45 0



№
п/п 

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Срок
исполне-

ния

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Всего 2019 год 2020 год

синдромом Дауна, в 
образовательных организациях и 
реабилитационных центрах

жизненной 
ситуации

5. Организация выездных 
дидактических сессий в 
отдаленные районы Курганской 
области специалистов ресурсно-
методических центров 
инклюзивного образования по 
вопросам организации обучения 
детей с ментальными 
нарушениями

- 2019-2020 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

480 480 0

6. Внедрение технологии 
прикладного сопровождения 
ребенка с ментальными 
нарушениями в 
профессиональном 
самоопределении и становлении 
«Профессиональный маршрут – 
маршрут возможностей»

- 2019-2020 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

200 200 0

7. Внедрение и реализация 
программ подготовки детей с 
ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна, к 
сопровождаемому проживанию

- 2019-2020 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

220,45 220,45 0

Задача:



№
п/п 

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Срок
исполне-

ния

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Всего 2019 год 2020 год

создать современные электронные ресурсы для семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна, повышающие доступность поддержки, в том числе для семей, проживающих в отдаленных территориях
Целевые индикаторы:
количество семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, получивших поддержку в 
ходе мероприятий пилотного проекта: 2019 год - 155 семей, 2020 год - 470 семей;
количество новых электронных ресурсов (сервисов) для семей с детьми целевой группы, повышающих доступность поддержки, в том 
числе для семей, проживающих в отдаленных территориях: 2019 год - 1 единица, 2020 год - 2 единицы

8. Создание и презентация 
информационного сайта 
«Открытые двери» - электронного 
ресурса для семей, 
воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, в том
числе с синдромом Дауна, 
включающего навигатор 
(дорожную карту) по получению 
социальной, психолого-
педагогической и другой 
поддержки

- 2019-2020 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

561 361 200

9. Создание мобильного приложения
«Особенные дети» для 
организации межведомственной 
поддержки семей, воспитывающих
детей с синдромом Дауна и иными
ментальными нарушениями

- 2019-2020 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

500 0 500

Задача:
создать условия для активизации потенциала семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, и расширения их 



№
п/п 

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Срок
исполне-

ния

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Всего 2019 год 2020 год

участия в общественной жизни, включая создание и поддержку постоянно действующей сети родительских сообществ, 
организацию дневной занятости детей, развитие наставничества
Целевые индикаторы:
число детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, в Курганской области: 2019 год - 830 человек,
2020 год - 830 человек;
количество семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, получивших 
поддержку в ходе мероприятий пилотного проекта: 2019 год - 155 семей, 2020 год - 470 семей;
число детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, получивших поддержку в ходе реализации 
пилотного проекта: 2019 год - 275 семей, 2020 год - 830 семей;
число родителей (законных представителей), получивших информационно-методическую поддержку: 2019 год - 280 человек, 
2020 год - 840 человек;
количество родительских объединений, поддержанных в рамках реализации комплекса мероприятий пилотного проекта:
2019 год - 6 единиц, 2020 год - 26 единиц;
число добровольцев, в том числе наставников, оказывающих поддержку семьям и детям целевой группы пилотного проекта: 
2019 год - 20 человек, 2020 год - 40 человек

10. Организация и проведение 
совместных реабилитационных и 
абилитационных мероприятий для
детей, имеющих 
интеллектуальные нарушения, в 
том числе с синдромом Дауна, в 
триаде «ребенок-родитель-
специалист»

- 2019-2020 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

500,65 500,65 0

11. Внедрение и реализация 
технологии «Специалист на дому»

- 2019-2020 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 

225,45 225,45 0



№
п/п 

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Срок
исполне-

ния

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Всего 2019 год 2020 год

ситуации

12. Организация деятельности групп 
взаимопомощи родителей, 
воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна

- 2019-2020 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

983 832 151

13. Разработка и реализация 
программы «Гармония семьи», 
направленной на повышение 
культурно-досугового потенциала 
семей, воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна

- 2019-2020 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

836 686 150

14. Реализация технологии «Я и мой 
друг», направленной на 
социальную реабилитацию детей-
инвалидов, в том числе детей с 
ментальными нарушениями, в 
условиях инклюзивной среды и с 
привлечением добровольцев-
наставников

- 2019-2020 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

720 360 360

15. Организация и проведение 
юнифайд-чемпионата «Равные 
правила игры» на базе ресурсного 
центра по адаптивной физической 
культуре

- 2019-2020 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 

443 267 176



№
п/п 

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Срок
исполне-

ния

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Всего 2019 год 2020 год

жизненной 
ситуации

Задачи:
обеспечить обучение специалистов организаций разной ведомственной принадлежности и социально ориентированных 
некоммерческих организаций современным технологиям и методам взаимодействия с родителями (законными 
представителями), в том числе с использованием новых информационных ресурсов;
создать профессиональные стажировочные площадки на базе организаций разной ведомственной принадлежности и 
социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующие распространению в профессиональном 
сообществе эффективных подходов к организации взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с ментальными 
нарушениями, в том числе детей с синдромом Дауна
Целевые индикаторы:
количество государственных и муниципальных учреждений, включенных в систему взаимодействия с семьями с детьми 
целевой группы: 2019 год - 47 единиц, 2020 год - 70 единиц, в том числе:
организаций социального обслуживания: 2019 год - 6 единиц, 2020 год - 29 единиц;
образовательных организаций: 2019 год - 14 единиц, 2020 год - 14 единиц;
медицинских организаций: 2019 год - 27 единиц, 2020 год - 27 единиц;
число специалистов, непосредственно участвующих в реализации мероприятий пилотного проекта: 2019 год - 141 человек, 
2020 год - 210 человек ;
число специалистов, прошедших обучение в ходе пилотного проекта: 2019 год - 60 человек, 2020 год - 210 человек;
количество информационно-методических материалов для семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна: 2019 год - 0 единиц, 2020 год - 2 единицы;
количество профессиональных стажировочных площадок, созданных в рамках пилотного проекта: 2019 год - 0 единиц,
2020 год - 5 единиц;
количество методических разработок (инструментария), обеспечивающих изучение потребностей семей, воспитывающих детей 
с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, и оценку удовлетворенности существующими ресурсами: 2019 
год - 1 единица, 2020 год - 2 единицы;
количество методических разработок, обеспечивающих реализацию мероприятий, способствующих активизации потенциала 
семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна и расширения их участия в 
общественной жизни, для последующего использования в других субъектах Российской Федерации: 2019 год - 2 единицы,



№
п/п 

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Срок
исполне-

ния

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Всего 2019 год 2020 год

2020 год - 6 единиц;
количество публикаций о пилотном проекте в средствах массовой информации (в печатных изданиях, на телевидении, а также 
размещенных на Интернет-ресурсах): 2019 год - 10 единиц, 2020 год - 25 единиц

16. Повышение профессиональных 
компетенций специалистов 
организаций социальной защиты 
населения, образования, 
реализующих коррекционно-
развивающие программы для 
детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна

- 2019-2020 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

226 226 0

ИТОГО:
В том числе:

16 810 10 000 6 810

Областной бюджет 10 000 5 000 5 000

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 6 810 5 000 1 810



Приложение 2 к приказу
от_________________ № ___ /____ /____
«О комплексе мероприятий пилотного 
проекта по формированию единой 
региональной системы взаимодействия 
между органами исполнительной власти, 
организациями и семьями, 
воспитывающими детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом 
Дауна»

Показатели комплекса мероприятий пилотного проекта

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Базовое
значение

(15
апреля
2019
года)

Период, год

II пг.
2019
года

I пг.
2020
года

II пг.
2020
года

Обязательные показатели Фонда

Охват мероприятиями целевой группы пилотного проекта

1. Число детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна, в Курганской
области

Человек 830 830 830 830

2. Количество семей, 
воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна, 
получивших поддержку в ходе 
мероприятий пилотного проекта

Единица 0 155 310 470

3. Число детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна, получивших 
поддержку в ходе реализации 
пилотного проекта

Человек 0 275 550 830

4. Число родителей (законных 
представителей), получивших 
информационно-методическую 
поддержку

Человек 0 280 560 840

Привлечение и развитие ресурсов в ходе реализации комплекса мероприятий
пилотного проекта

5. Количество государственных и 
муниципальных учреждений, 
включенных в систему 
взаимодействия с семьями с 
детьми целевой группы, в том 
числе:

Единица 46 47 58 70



5.1. организаций социального 
обслуживания

Единица 5 6 15 29

5.2. образовательных организаций Единица 1 14 14 14

5.3. другие (медицинские) Единица 27 27 27 27

6. Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
принимающих участие в 
пилотном проекте

Единица 0 1 2 2

7. Число специалистов, 
непосредственно участвующих 
в реализации мероприятий 
пилотного проекта

Человек 0 141 174 210

8. Число специалистов, 
прошедших обучение в ходе 
пилотного проекта

Человек 0 60 120 210

9. Количество родительских 
объединений, поддержанных в 
рамках реализации комплекса 
мероприятий пилотного проекта

Единица 0 6 12 26

10. Число добровольцев, в том 
числе наставников, 
оказывающих поддержку 
семьям и детям целевой группы
пилотного проекта

Человек 0 20 30 40

Информационное и методическое обеспечение пилотного проекта

11. Количество новых электронных 
ресурсов (сервисов) для семей 
с детьми целевой группы, 
повышающих доступность 
поддержки, в том числе для 
семей, проживающих в 
отдаленных территориях

Единица 0 1 1 2

12. Количество информационно-
методических материалов для 
семей, воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна

Единица 0 0 1 2

13. Количество профессиональных 
стажировочных площадок, 
созданных в рамках пилотного 
проекта

Единица 0 0 0 5

14. Количество методических 
разработок (инструментария), 
обеспечивающих изучение 
потребностей семей, 
воспитывающих детей с 

Единица 0 1 1 2



ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна, 
и оценку удовлетворенности 
существующими ресурсами

15. Количество методических 
разработок, обеспечивающих 
реализацию мероприятий, 
способствующих активизации 
потенциала семей, 
воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна и
расширения их участия в 
общественной жизни, для 
последующего использования в
других субъектах Российской 
Федерации

Единица 0 2 4 6

16. Количество публикаций о 
пилотном проекте в средствах 
массовой информации (в 
печатных изданиях, на 
телевидении, а также 
размещенных на Интернет-
ресурсах)

Единица 0 10 15 25



Приложение 3 к приказу
от_________________ № ___ /____ /____
«О комплексе мероприятий пилотного 
проекта по формированию единой 
региональной системы взаимодействия 
между органами исполнительной власти, 
организациями и семьями, 
воспитывающими детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом 
Дауна»

Отчет
о ходе реализации Комплекса мер по формированию единой региональной

системы взаимодействия между органами исполнительной власти,
организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными

нарушениями, в том числе с синдромом Дауна
(далее - комплекс мероприятий пилотного проекта)

Наименование организации:______________________________________________

Отчетный период: с «___»___________ 20___г. по «___»___________20___г.

I. Информация об исполнении

Описывается нарастающим итогом деятельность по комплексу  мероприятий
пилотного  проекта, проведенная в отчетный период по выполнению каждого
мероприятия комплекса мероприятий пилотного проекта (за счет средств областного
бюджета и привлеченных средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации) по следующему плану:

1)  полное наименование мероприятия;
2)  наименование  и  реквизиты актов  нормативного  правового  характера,  иных

документов,  разработанных и утвержденных в целях внедрения новых технологий и
методик работы;

3)  описание (краткое содержание) деятельности по мероприятию, в том числе
применения оборудования, приобретенного на средства Фонда;

4)  указание количественных показателей (число занятий, консультаций, выездов,
буклетов и пр.);

5)  количественный охват целевой группы (число детей, родителей);
6)  качественные изменения положения целевой группы, в %.

Обязательно  наличие  приложений: фотографий  (в  формате  JPG), буклетов,),  буклетов,
брошюр, листовок и других методических материалов (в формате PDF), видео и ауди-
роликов, скриншотов с сайтов, сканов статей в печатных СМИ и пр.

Контактное лицо, составившее отчет: _____________________________________

Телефон: ___________________

Подпись директора____________________________                   м.п.


