Администрация г. Моршанска
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИE
30.09.2015

г. Моршанск

№ 1273

Об организации системы ранней
помощи детям с проблемами
в развитии
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня
2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы», с целью совершенствования работы по раннему выявлению
детей с проблемами в развитии, своевременному оказанию им психологопедагогической и медико-социальной помощи администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Организовать учет детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее –дети с ОВЗ) в г.Моршанске в возрасте от 0 до
18 лет, обеспечив ведение реестра детей данной категории.
2.Назначить О.А.Гусеву, заместителя председателя комитета по
образованию администрации города ответственным лицом за ведение реестра.
3. Утвердить межведомственный комплексный план по работе с детьмиинвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2015-2016
год согласно приложению № 1.
4. Утвердить Положение о муниципальном Реестре учета детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов города Моршанска
Тамбовской области (далее – Реестр учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов)
согласно приложению № 2.
5. Утвердить форму реестра учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов
согласно приложению № 3.
6. Комитету по образованию администрации города (Комарова)
организовать работу в соответствии с настоящим постановлением.
7. Рекомендовать
Тамбовскому областному государственному
бюджетному учреждению здравоохранения «Моршанская центральная
районная больница» (Милованов) , Тамбовскому областному государственному
бюджетному учреждению социального обслуживания населения « Центр
социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района»
(Баулина) организовать работу в соответствии с настоящим постановлением.
8 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам В.М.Байгузову.
И.о. главы
администрации города
Ознакомлена:
______________О.А.Гусева

В.А.Кочетков

В.М.Байгузова
4-49-80
ЗГ 6 01.10.2015

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 30.09.2015 № 1273
Межведомственный комплексный план по работе с детьми-инвалидами,
детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2015-2016 годы
№
п/п
1.

Ответственные исполнители

Вид документа

Разработка и утверждение межведомственного До 01 октября 2015г.
комплексного плана по работе с детьмиинвалидами,
детьми
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Назначение ответственного лица за ведение До 01 октября 2015г.
реестра

Комитет по образованию администрации города
ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»
ТОГКУСОН «Центр социальных услуг для
населения г. Моршанска и Моршанского района»
Глава администрации города

Постановление
администрации
города

Ведение реестра детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение раннего и своевременного выявления
детей с особенностями в физическом и (или)
психическом развитии.

В течение всего
периода
В течение всего
периода

Комитет по образованию

5.

Выявление потребностей детей-инвалидов и детей
с ОВЗ в получении медицинских, социальных и
образовательных услуг. Обмен информацией.

В течение всего
периода

6.

Проведение обследований детей на заседаниях
ТПМПК, ОПМПК

В течение всего
периода

7.

Проведение
информационно-просветительской
работы
с
родителями,
направленной
на
своевременное представление ребенка в ПМПК в
случае подозрений в его развитии.

В течение всего
периода

2.

3.
4.

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Постановление
администрации
города
Реестр

ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»
Информация
ТОГКУСОН «Центр социальных услуг для
населения г. Моршанска и Моршанского района»
Комитет по образованию
ОО
Комитет по образованию администрации города
Информация
ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»
ТОГКУСОН «Центр социальных услуг для
населения г. Моршанска и Моршанского района»
Комитет по образованию
Протоколы
ТМПК
ОПМПК
Комитет по образованию администрации города Статьи в СМИ
ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»
ТОГКУСОН «Центр социальных услуг для
населения г. Моршанска и Моршанского района»

2
8.

9.

10
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Проведение
анализа
кадрового
состава
дошкольных
образовательных
организаций,
предназначенного для работы с детьми с
проблемами в развитии.
Обеспечение
повышения
квалификации
педагогических работников, работающих с детьмиинвалидами, детьми-с ОВЗ.
Предоставление в соответствии с выявленными
потребностями медицинских, социальных и
образовательных услуг детям с ОВЗ и детяминвалидам.
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В течение всего
периода

Комитет по образованию администрации города

Анализ

В течение всего
периода

Комитет по образованию администрации города

Социальный
заказ

В течение всего
периода

Комитет по образованию администрации города
ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»
ТОГКУСОН «Центр социальных услуг для
населения г. Моршанска и Моршанского района»

Отчет о работе
по
оказанию
ранней помощи
детям - инвалидам и детям с
ограниченными
возможностями
здоровья

Приложении № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города
от 30.09.2015 № 1273

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном Реестре учета детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов города Моршанска
Тамбовской области
(далее – Реестр учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов)
1. Настоящее положение о муниципальном Реестре учета детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов города
Моршанска Тамбовской области определяет механизм выявления и ведения
учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
государственной программой «Доступная среда» на 2011-2015 годы»,
комплексной программой Тамбовской области «Право быть равным» на 20132015 годы».
3. Реестр учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов - это единое
межведомственное информационное поле учета несовершеннолетних данной
категории, выявленных и поставленных на учет, функционирующими на
территории города Моршанска Тамбовской области.
4. Реестр включает в себя совокупность сформированных на уровне
муниципального образования информационных ресурсов, содержащих
документированную информацию о детях с ОВЗ и детях-инвалидах,
проживающих на территории города, а также информационные технологии,
реализующие
процессы
сбора,
обработки,
накопления,
хранения,
предоставления документированной информации и ее обмена.
2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью создания Реестра учета детей с ОВЗ и детейинвалидов является обеспечение единого подхода к выявлению и учету
несовершеннолетних данной категории.
2.2. К основным задачам Реестра учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов
относятся:
2.2.1. создание системы ранней помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет,
включающую
медицинскую,
реабилитационную,
коррекционнопедагогическую
помощь
ребенку,
социально-психологическоую
и
консультативную помощь родителям;
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2.2.2. обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в
дошкольном возрасте;
2.2.3. организация инклюзивного дошкольного образования;
2.2.4.организация комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с
ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе.
3. Категории несовершеннолетних, включаемых в Реестр
В банк данных включаются следующие категории:
3.1. несовершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 0 до 18 лет;
3.2. дети-инвалиды в возрасте от 0 до 18 лет.
4. Органы и организации (учреждения), обеспечивающие выявление,
организацию учета, проведение работы и снятие с учета детей с ОВЗ и
детей-инвалидов
4.1. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения «Центр социальных услуг для населения
г.Моршанска и Моршанского района»;
4.2. Комитет по образованию администрации города Моршанска;
4.3. Образовательные организации города;
4.4. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Моршанская центральная районная больница».
4.5. Руководители учреждений, указанных в пунктах 4.1-4.4 несут
ответственность за:
1) достоверность сведений;
2)конфиденциальность персональных данных, вносимых в Реестр учета
детей с ОВЗ и детей-инвалидов после получения добровольного
информированного согласия родителей;
3) своевременность внесения сведений в Реестр учета детей с ОВЗ и
детей-инвалидов.
5. Порядок межведомственного взаимодействия по выявлению,
организации учета, проведение работы и снятие с учета детей с ОВЗ и
детей-инвалидов
5.1. Порядок обязывает сотрудников и специалистов учреждений и
организаций, указанных в пункте 4 строить свою работу в строгом
соответствии с положениями, изложенными в настоящем порядке.
5.2. Комитет по образованию администрации города обеспечивает
оперативное выявление, организацию учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
5.3. ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», ТОГКУ СОН «Центр социальных услуг
для населения города Моршанска и Моршанского района» в течение 5 рабочих
дней с момента выявления ребенка с ограниченными возможностями здоровья
и ребенка-инвалида предоставляют информацию о нем в комитет по
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образованию администрации города, который ведет Реестр по утвержденной
форме (Приложение)
5.4. Комитет по образованию совместно с психолого-медикопедагогической комиссией определяет потребность детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательных и социальных
услугах.
5.5 Комитет по образованию администрации города организует
предоставление образовательных услуг.
5.6. При необходимости предоставления ребенку с ограниченными
возможностями здоровья и ребенку-инвалиду социальных услуг, комитет по
образованию администрации города передает информацию в ТОГКУ СОН
«Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского
района».
5.7. Комитет по образованию администрации города ежеквартально
проводит сверку детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов с ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», ТОГКУ СОН «Центр социальных
услуг для населения города Моршанска и Моршанского района».
5.8. Реестр учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов направляется
ответственным специалистом комитета по образованию администрации города
в областной Реестр учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
6. Право пользования
Информация о несовершеннолетних, включаемых в Реестр учета детей с
ОВЗ и детей-инвалидов является конфиденциальной. Собственником
информационных ресурсов Реестра является администрация города,
администрация области. Потребителями информации единого городского банка
данных являются комитет по образованию администрации города, ТОГКУ СОН
«Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского
района». Передача и обмен информацией о несовершеннолетних, включаемых в
Реестр осуществляется на основе соглашения между органами и организациями
(учреждениями) при соблюдении Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 30.09.2015 № 1273

РЕЕСТР
учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов
№ п/п

1

Дата и источник
поступления
информации о
ребенке
2

ФИО ребенка

Дата
рождения

3

4

Адрес места
жительства
(адрес
регистрации)
5

Родители
(законный
представители)
ребенка
6

Основания в
помещение в
Реестр
7

Образовательная Примечание
организация

8

9

