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ДИНАМИКА

ДАННЫЕ

ЧИСЛЕННОСТИ ВЗРОСЛЫХ ИНВАЛИДОВ

О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ

Нормативно-правовые документы,
определяющие современные приоритеты социальной политики в
отношении инвалидов
•
•

Конвенция о правах инвалидов (ООН)

Принята резолюцией 61/106 Ген. Ассамблеи ООН 13.12.2006.
Подписана Россией в 2008 году, ратифицирована 03.05.2012

«О социальной защите инвалидов в РФ»

(Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ, ред. 29.06.2015)

•

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов»
(Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ)

•

•

Порядки обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в различных сферах (культуры, здравоохранения, образования, труда, занятости,
социальной защиты , транспорта и т.д., а также оказания инвалидам при этом
необходимой помощи
Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года № 649 «О
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном
доме с учетом потребностей инвалидов»









федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных
полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают
инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и
сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации,
организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них
услугам;
условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным
транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации
(включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов
светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные
коммуникации);
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;











сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно- правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.



В случаях, если существующие объекты социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, собственники этих объектов
до их реконструкции или капитального ремонта
должны принимать согласованные с одним из
общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории
поселения, муниципального района, городского
округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление необходимых
услуг по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в Тихвинском районе, утвержден
постановлением администрации Тихвинского района от 21.04.2017 г. №01-1050-а
(находящихся в муниципальной собственности)
Образование-70
Социальная защита – 5

Всего – 181объект

Культура, спорт и молодежная политика – 41
Административные объекты – 45
Объекты потребительского рынка и сферы услуг – 7
Объекты транспорта и дорожно-транспортной
инфраструктуры – 1
Фармация – 1
Банк – 1
Объекты почтовой связи – 3

Здравоохранение – 7

План мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и услуг в муниципальном образовании Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области на 2015-2050 года,
(постановление администрации тихвинского района от 27 декабря 2016 года №10-3994-а
Увеличение доли полностью доступных для инвалидов учреждений социального обслуживания
населения, подведомственных КСЗН администрации Тихвинского района, в их общем количестве:

от 0% в 2015 году до 100% в 2021-2030 годам

Увеличение доли доступных для инвалидов объектов физической культуры и спорта,
подведомственных комитету по культуре, спорту и молодежной политике администрации
Тихвинского района, в их общем количестве: от 0% в 2015 году до 80% к 2021-2030 годам

Увеличение доли доступных для инвалидов объектов культуры, подведомственных комитету по
культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского района, в их общем
количестве: от 0% в 2015 году до 100% к 2021-2030 годам

Увеличение доли доступных для инвалидов объектов образовательных организаций,
подведомственных комитету по образованию администрации Тихвинского района, в их общем
количестве: от 31% в 2015 году до 68% в 2020 году

Достижение показателей по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с

Дорожной картой в 2017 году

Доступных для
инвалидов
опорнодвигательного
аппарата
Доступных для
инвалидов по
зрению

Доступных для
инвалидов по
слуху

План- 0

Количество
полностью
доступных

Факт - 0
План - 2
Факт - 3
План - 0
Факт- 1
План – 0
Факт - 1

В сфере образование - 66

В сфере социальной защиты
-3

Количество
полностью
доступных

Доступных для
инвалидов
опорнодвигательного
аппарата
Доступных для
инвалидов по
зрению

Доступных для
инвалидов по
слуху

План- 0
Факт - 0
План - 2
Факт - 2
План - 0
Факт- 0
План – 0
Факт - 0

Достижение показателей по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с

Дорожной картой в 2017 году

Доступных для
инвалидов
опорнодвигательного
аппарата

Доступных для
инвалидов по
зрению

Доступных для
инвалидов по
слуху

План- 1

Количество
полностью
доступных

Факт - 1
План - 3
Факт - 3
План - 1
Факт- 1
План – 1
Факт - 1

В сфере физической
культуры и спорта - 11

В сфере культуры - 14

Количество
полностью
доступных

Доступных для
инвалидов
опорнодвигательного
аппарата
Доступных для
инвалидов по
зрению

Доступных для
инвалидов по
слуху

План- 1
Факт - 1
План - 2
Факт - 2
План - 1

Факт- 1
План – 2
Факт - 2

О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды

постановление Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»

5415 инвалидов

со стойкими
нарушениями зрения
- 216

со стойкими
нарушениями слуха45

со стойкими
нарушениями
опорно-двигательной
функции (инвалидыколясочники)
- 88

Количество
направленных
извещение 200

Количество
выходов в
адрес
проживания 109

Количество
актов о
невозможности
обследования 37

Общее
количество
актов
обследования –
47

Количество
актов об
отсутствии
необходимости
приспособления
-1

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 2014 -2015 года

Всего 16 344,9 тыс.
руб.

Федеральный
бюджет –

Областной
бюджет –

7 920,7 тыс.
руб.

4 567,5 тыс.
руб.

Местный
бюджет – 3
856,7 тыс.
руб.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 2014 -2015 года,
в рамках государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской
области» и муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Тихвинском
районе»

Учреждения
социальной
защиты
Всего: 8596,0 тыс.
руб., в т.ч.:
ФБ – 4088,0 тыс.
руб.
ОБ - 2444,0 тыс.
руб.
МБ – 2064,0 тыс.
руб.

•

устройство металлического ограждения территории для безопасного пребывания
граждан (детей) с ограниченными возможностями в учреждениях, с расширением
проемов входных калиток и ворот для автотранспорта инвалидов;

• установка тактильных контрастных полос по путям передвижения инвалидов;
• оборудование и дооборудование трех санитарных комнат;
• оборудование детских площадок;
• установка тактильных средств информации;
• замена асфальтового покрытия территории для обеспечения беспрепятственного
доступа граждан (детей) с ограниченными возможностями к зданию, установка
тактильных средств информации, установка знака доступности здания
(беспроводная система вызова помощи, тактильные таблицы, пиктограммы,
мнемосхемы)
• внедрение технологии трудовой реабилитации инвалидов трудоспособного
возраста (Приобретение оборудования для мини-прачечной, для рабочего места
парикмахера, для рабочего места сапожника)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 2014 -2015 года,
в рамках государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской
области» и муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Тихвинском
районе»

Учреждения
образования
Всего: 1207,4 тыс. руб.,
в т.ч.:
ФБ – 685,7 тыс. руб.
ОБ – 400,0 тыс. руб.
МБ – 121,7 тыс. руб.

МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №4»;

обустройство санитарных
комнат;

МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №5»

приобретение
гусеничного подъемного
устройства для инвалидов

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 2014 -2015 года

Учреждения культуры
Всего – 2784,0 тыс. руб.
ФБ – 1392,0 тыс. руб.
ОБ – 696,0 тыс. руб.
МБ – 696,0 тыс. руб.

МУ "Тихвинская
централизованная библиотечная
система», в том числе:
- Красавская сельская
библиотека;
- Центральная районная
библиотека им. И.П. Мордвинова;
- Информационнообразовательный центр
"Надежда" для инвалидов при
ЦРБ им. И.П. Мордвинова;
- городская библиотека
им. Я.И. Бередникова;
- городская библиотека филиал
№ 3;
- МОУ ДОД «ДШИ
им. Н.А.Римского-Корсакова»;
МУ «ТРДК», в том числе:
Красавский СДК;
Березовский ЦКиД;
Саркский СДК.

оборудование входных
площадок,
- установка пандусов, поручней,
- увеличение дверных проемов,
- установка входных
металлопластиковых дверей,
- приобретение подъемного
оборудования,
- обустройство мест для
парковки,
- приобретение телескопических
пандусов,
- обустройство санитарных
комнат,
- ввод в эксплуатацию лифтаподъемника

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 2014 -2015 года

Учреждения физической
культуры
Всего – 3510,0 тыс. руб.
ФБ – 1755,0 тыс. руб.
ОБ – 877,5 тыс. руб.
МБ – 877,5 тыс. руб.

МУ «Тихвинский
городской футбольный
клуб «Кировец»,
Учреждения МУ
«Молодежно-спортивный
центр»:
Клуб «Орленок»,
клуб «Спарта»,
Дом физкультуры, ФОК

Обустройство парковочных
мест,
установка раздвижных
дверей, обустройство
санитарных (душевых)
комнат, установка
пандусов, поручней,
приобретение подъемного
устройства, приобретение и
установка тактильных
средств информации,
приобретение светового
табло с бегущей строкой

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 2014 -2015 года

Дорожная и
транспортная
инфраструктура

Всего –
247,5 тыс. руб.
ОБ- 150,0 тыс. руб.
МБ – 97,5 тыс. руб.

Обустройство для
инвалидов 2
автобусных
остановок

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 2015 -2017 года,
в рамках государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в
Ленинградской области» и муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан в Тихвинском районе»
Общий объем
финансирования

2015 год

2016 год

2017 год

15 897,17 тыс. руб., в
том числе:

2 720,0 тыс. руб., в
том числе:

2 052,2 тыс. руб., в
том числе:

11 125,17 тыс. руб., в
том числе:

ФБ– 1 853,9 тыс. руб.

ФБ – 1 360,0 тыс. руб.

ФБ – 493,9 тыс. руб.

ФБ – 0,0

ОБ – 12 146,87 тыс.
руб.

ОБ – 680,0 тыс. руб.

ОБ – 1 353,1 тыс. руб.

ОБ – 10 113,77

МБ – 1 896,6 тыс. руб.

МБ – 680,0 тыс. руб.

МБ – 205,2 тыс. руб.

МБ – 1 011,4 тыс. руб.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 2015 – 2017 года
МУ
«Территориальный
центр социального
обслуживания
населения»

• Ремонт асфальтового покрытия территории для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, установка
тактильных средств информации, установка знака доступности здания (беспроводная система вызова помощи, тактильные таблицы,
пиктограммы, мнемосхемы)
• оборудованы две санитарные комнаты МУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» для лиц с
ограниченными возможностями
• выполнены работы по устройству подъемной платформы с вертикальным перемещением, приобретено оборудование,
адаптированное для различных категорий инвалидов (тактильно-звуковая мнемосхема для входной группы, тактильно-сенсорный
терминал, визуально-акустическое табло, индукционные системы, тактильно-звуковые таблички), проведены работы по замене
лестничного ограждения с поручнями с целью адаптации путей передвижения для инвалидов

МУ
Реабилитационный
Центр для
подростков с
ограниченными
возможностями
«Треди»

• Замена асфальтового покрытия для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, установка тактильных средств
информации
• ремонт асфальтового покрытия территории для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию с установкой уличных
поручней для маломобильных групп населения, приобретено и установлено информационное устройство, доступное для лиц с
разными категориями инвалидности
• приобретено реабилитационное оборудование для маломобильных детей-инвалидов для организации социально-медицинской
реабилитации и коррекционно-развивающего процесса, выполнены работы по устройству лифтового подъёмника, приобретены
тактильные средства информации

МУ
«Социальнореабилитационный
Центр для
несовершеннолетних
«Светлячок»

• частичный ремонт асфальтового покрытия территории для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию,
обустроено место для парковки специальных транспортных средств инвалидов, установлено нескользящее покрытие в
музыкальной гостиной, установлены поручни в коридоре 1 этажа, кнопка вызова в санитарной комнате, приобретено и
установлено информационное устройство, доступное для лиц с разными категориями инвалидности
• выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, приобретены и установлены мнемосхемы и информационнотактильные знаки, приобретено и установлено оборудование специального назначения (система свободного звукового поля для
музыкального зала, световой маяк, система вызова помощи, противоскользящие накладки на ступени, рельефная тактильная
полоса желтая, комплект для маркировки поручней, световой маяк для улицы и помещения, приобретен и установлен
интерактивный комплект)

Социальное
обслуживание
в стационарной • 2016 г. – 127 чел.
форме с
• 2017 г. – 124 чел.
временным
проживанием
Социальное
обслуживание • 2016 г. – 59 чел.
в
полустационар • 2017 г. – 57 чел.
ной форме

Социальное
обслуживание
на дому2016 г.
– 332 чел.

• 2017 г. – 287 чел.

Доля
инвалидов,
прошедших
социальную
реабилитацию
и имеющие
положительные
результаты –
97%

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности
•Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и ТСР – 59 чел./ 2241 услуга
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах – 144 чел./623 услуги
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания - 98 чел./1819 услуг
Социально-медицинские услуги
•
•
•
•
•

Лечебная физкультура – 170 чел./6976 услуг
Массаж – 159 чел./2066 услуг
Физиопроцедуры – 137 чел./1601 услуга
Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья – 172 чел./8841 услуга
Консультирование по социально-медицинским вопросам – 172 чел./1460 услуг

Социально-психологические услуги
• Социально-психологическое консультирование – 170 чел./3196 услуг
• Социально-психологический патронаж – 171 чел./7031 услуга
Социально-трудовые услуги
• Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучение доступным профессиональным
навыкам – 9 чел./144 услуги
• Оказание помощи в трудоустройстве – 18 чел./36 услуг
• Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидам – 8 чел./35 услуг
Социально-педагогические услуги
• Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг – 14 чел./118 услуг
Социально-правовые услуги
• Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов - 2 чел./25 услуг

Проведение спортивно-оздоровительных
мероприятий – 270 чел.

Проведение обследований, мониторингов
потребностей инвалидов в социальной
реабилитации – 188 чел.

Университет третьего возраста – 351 чел.

Консультирование через работу телефона
«горячей линии», средства массовой
информации, общественные организации –
243 консультации.

Обеспечение средствами ухода и
техническими средствами реабилитации –
89 чел.

Тревожная кнопка

• 2016 г. – 97 чел.
• 2017 г. - 136 чел.

Социальное такси

• 2016 г. – 104 чел.
• 2017 г. – 127 чел.

Школа здоровья

• 2016 г. - 81 чел.
• 2017 г. – 88 чел.

Служба сиделок
Здоровое
долголетие

• 2017 г. – 5 чел.
• 2017 г. 24 чел.

• 2016 г. – 18 чел.
Домой без преград • 2017 г. – 28 чел. (567
спусков- подъемов)
Социальное
сопровождение

• 2017 г. - 43 чел.

Совместный проект ТГО ВОИ и МУ «ТЦСОН», строительство благоустроенной спортивной площадки с тренажерами и дорожки для
скандинавской ходьбы «Тропа здоровья» для людей с ограниченными возможностями

Цель

Целевая
группа

• Обучение инвалидов
• Пропаганда активного образа жизни и право на
полноценное участие в спорте людей с
ограниченными возможностями
• Разрушение стереотипов о жизни людей с
ограниченными возможностями

• инвалиды
• граждане с ограниченными возможностями
• пожилые люди

Финансовые средства
Грант
Губернатора
Ленинградской
области

Собственные и
привлеченные
средства

1000000 рублей
00 коп.

503433 рублей
40 коп.

Итого затрачено на строительство:
1503433 рублей 40 коп.

Внедрение технологии трудовой реабилитации инвалидов –
оборудование МУ «Территориальный центр социального обслуживания населения»
в рамках мероприятий государственной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области«
из областного бюджета выделены денежные средства в сумме 400 тыс. рублей на приобретение оборудования

Создание мини прачечной

1 этап – оборудование трех
рабочих мест

Оборудование рабочего
места парикмахер

2 этап – трудоустройство
инвалидов

Оборудование рабочего
места сапожника

3 этап – предоставление
услуг населению

Социальный проект «Будущее рождается сегодня»
МУ «ТЦСОН» совместно с ТГО ВОИ
«малый грант» из областного бюджета
в размере 189 889 рублей.

В рамках реализации проекта построены
теплицы на территории МУ «ТЦСОН»,
приобретен необходимый инвентарь и
семена, завезен грунт в теплицу.
Трудовую реабилитацию проходят
молодые инвалиды, получающие
социальную реабилитацию в МУ
«ТЦСОН»

Социальное
обслуживание
• 2016 г. – 26
в
стационарной • 2017 г. – 24
форме с
временным
проживанием

Социальное
обслуживание • 2016 г. –
168
в
полустациона • 2017 г. –
159
рной форме

Социальное • 2016 г. – 17
обслуживание • 2017 г. – 17
на дому

Иппотерапия

• 2016 г. – 41
• 2017 г. - 51

Служба сиделок • 2016 г. – 5
• 2017 г. – 7

МУ Центр
«Треди»

• 2016 г. –
15
• 2017 г. –
15

• 2017 г. 4
МУ
ребенка
«Светлячок»
в
летний
период

«Служба по
формированию
навыков ухода и
проведения
• 2017г. - 22
реабилитации в
домашних условиях
«Скайп»

Служба
«социальное
такси»

• 2016 г. – 4
• 2017 г. – 9

• 2016 г. – 9
Летняя трудовая
• 2017 г. – 9
бригада

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОДРОСТКОВ» 2016-2017 года,
финансируемого за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва) в рамках гранта.

•Цель

Психологическое сопровождение процесса
профориентации и допрофессиональной подготовки детей
и подростков с ограниченными возможностями.

Целевая группа
Дети и подростки с ограниченными
возможностями в возрасте от 6 до 18 лет

Финансирование:
общая сумма: 1720,20 тыс. руб. , том
числе:
2016 г. – 982,4 тыс. руб.
2017 г. – 737,8 тыс. руб.
Направления работы

Профориентационная диагностика и мониторинг
Организация и проведение тренингов

Родители
Выездные мобильные бригады в отдаленные
сельские поселения

Специалисты межведомственных и
общественных организаций

Волонтеры

Консультирование родителей и специалистов
Организация волонтерского и добровольческого
движения

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОДРОСТКОВ» 2016-2017 года,
финансируемого за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва) в рамках гранта.

«Глинотерапия и тестопластика» - 50
детей
«Швейная мастерская»
«Компьютерная грамотность» - 49
детей
«Мини-кухня» - 49 детей

«Студия фотографии» - 56 детей

«Рукодельница» - 45 детей
«Школа – волонтеров» – 17 человек
«Школа – родителей» - 86 человек

Проведен мониторинг и диагностика целевой группы - 89 чел.
Создана и функционирует служба «Мобильная бригада» для
проведения профориентационные мероприятий в отдаленных
сельских поселениях- обследовано 78 детей
Помощь в получении профессии и трудоустройстве (помощь в
получении образования в ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и
трудовой интеграции» - 5 человек,
Направление на обучение в ГАО ПОУ ЛО «Борский агропромышленный
техникум» - 3 человека

Организация и предоставление ранней помощи детям в возрасте от 0-3 лет,
проживающим на территории Ленинградской области на 2018-2019 годы
финансируемого за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва) в рамках гранта.

Финансирование:
общая сумма: 12 440,44 тыс. руб., том числе:

Цель

ФБ – 6 220,00 тыс. руб.
ОБ - 6 416, 64 тыс. руб.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

• Реабилитация и предоставление услуг
ранней помощи детям и их родителям,
предупреждение инвалидности,
снижение степени ограничения
жизнедеятельности.

• дети-инвалиды;
Целевая • дети с ОВЗ (IV и III группа здоровья)

группа

(ОБУЧЕНИЕ В 2018 – 2019ГГ)
«Создание и развитие служб
ранней помощи»
«Этапы, услуги и процедуры
ранней помощи»
«Организационные основы
ранней помощи, стандарты
оказания услуг ранней помощи»

КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ

Врач-педиатр;
Медсестра по
физиотерапии
Медсестра по
массажу
Медсестра по
водолечению
Инструктор по
ЛФК

Воспитатель
Учитель-логопед

Педагог-психолог
Социальный педагог

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РАННЕЙ ПОМОЩИ 2018 – 2019ГГ.
Социально-медицинская диагностика, обследование
ребенка, назначение лечение.
Контроль за состоянием здоровья (врач-педиатр,
врач-невролог, врач-ортопед).
Социально-медицинская реабилитация (массаж,
физиотерапия, грудничковое плавание, лечебная
физкультура).

Организация Выездных реабилитационных бригад в
отдаленные сельские поселения Тихвинского
Муниципального района.
Комплексная диагностика, обследование и
сопровождение детей раннего возраста и их семей
проживающих в сельских поселениях.

Информационное сопровождение семей,
воспитывающих детей раннего возраста от 0 до 3
лет.

Разработка и реализация программ
социально-педагогической
реабилита
ция детей
раннего
возраста:

«Гимназия для крошек». (Воспитатель, педагогпсихолог, учитель-логопед)

«Формирование коммуникативно-речевых умений в
довербальный и вербальный период у детей раннего
возраста. Профилактика задержки речевого развития»
(учитель-логопед)

«Развития сенсомоторных процессов у детей раннего
возраста с использованием интерактивного
оборудования сенсорной комнаты» (педагог-психолог)

«Психоэмоциональное развитие детей раннего возраста
с использованием элементов сказкотерапии» (педагогпсихолог)

Сведения о трудоустройстве инвалидов
Тихвинский филиал ГКУ «ЦЗН Ленинградской области»

2015 год

• Состояли на учете – 140 чел.
• Трудоустроено – 41 чел., в том числе на
созданные рабочие места – 12 чел.

2016 год

• Состояли на учете – 133 чел.
• Трудоустроено – 47 чел., в том числе на
созданные рабочие места – 12 чел.

2017 год

• Состояли на учете – 132 чел.
• Трудоустроено – 39 чел., в том числе на
созданные рабочие места – 5 чел.

