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РЕЗОЛЮЦИЯ
районного межведомственного координационного совещания
«О положении детей-инвалидов, детей с расстройством аутистического
спектра (РАС), детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
в рамках Концепции развития ранней помощи детям
на территории Лабинского района»
Место проведения: ГБОУ Коррекционная школа №8 города Лабинска;
г. Лабинск, ул. Константинова, 89
Дата и время проведения: 04 декабря 2018 года с 15.30 -17.20 ч.
Организаторы совещания: администрация муниципального образования
Лабинский район, помощник Уполномоченного по правам ребёнка в
Краснодарском крае по Лабинскому району.
Во исполнение Приказа Министерства труда России от 11 апреля 2016
года № 159 «Об осуществлении мониторинга и контроля принятых в 2015 году
решений Федеральных государственных учреждений медико-социальной
экспертизы об отказах в установлении инвалидности детям - инвалидам в
возрасте до 18 лет»; Концепции развития ранней помощи в Российской
Федерации на период до 2020 года, утверждённой Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-р;
письма Министерства труда и социального развития Краснодарского края от
25 мая 2018 года № 204-11383/18-09.3-06 «О реализации Концепции ранней
помощи»; Постановления администрации муниципального образования
Лабинский район от 11 октября 2018 года № 1000 «Об образовании
межведомственной рабочей группы для координации деятельности
учреждений и организаций, предоставляющих услуги ранней помощи в сфере
здравоохранения, образования и социальной поддержки»; Плана мероприятий
по созданию системы взаимодействия органов и учреждений, оказывающих
услуги ранней помощи на территории муниципального образования
Лабинский район при содействии заместителя главы администрации
муниципального образования Лабинский район, с участием помощника

Уполномоченного по правам ребёнка в Краснодарском крае по Лабинскому
району в интересах защиты прав, свобод и законных интересов отдельных
категорий детей состоялось межведомственное координационное совещание
«О положении детей-инвалидов, детей с расстройством аутистического
спектра (РАС), детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
рамках Концепции развития ранней помощи детям на территории Лабинского
района» в котором приняли участие специалисты: Бюро № 34 - филиала ФКУ
«ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» Минтруда России; Лабинского филиала
ГБУЗ СПБ № 6 (психо-неврологический диспансер); МБУЗ Лабинского района
«Центральная районная больница»; Центра психолого-медико-социального
сопровождения г. Лабинска; управлений - образования, социальной защиты
населения, культуры, физической культуры и спорта; ГБОУ Коррекционной
школы №8 города Лабинска; ГБОУ Школы-интерната станицы Вознесенской.
Цели межведомственного совещания:
1. Обобщение существующего на территории муниципального
образования опыта организации медико-социальной и психолого
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
целью соблюдения их прав, свобод и законных интересов;
2. Обсуждение актуальных проблем в оказании комплексной ранней
помощи детям-инвалидам и их семьям;
3. Выработка предложений по совершенствованию существующей
системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
их семьям в рамках межведомственного взаимодействия.
В работе совещания приняли участие:
1. Н.А. Стракулина, заместитель главного врача МБУЗ «Лабинская
ЦРБ» по вопросу: «Сравнительный анализ по детям инвалидам, детям с РАС,
детям с ОВЗ в сфере здравоохранения по Лабинскому району: проблемы и
перспективы»;
2. И.Н. Орлова, врач высшей категории по медико-социальной
экспертизе Бюро № 34, филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю»
Минтруда России по вопросу: «Анализ первичных детей, направленных на
освидетельствование на медико-социальную экспертизу»;
3. С.В. Гридина, детский психиатр филиала ГБУЗ СПБ № 6 по вопросу:
«О необходимости своевременной диагностики психических заболеваний у
детей»;
4. А.В. Захарии, начальник управления образования по вопросу: «Дети
инвалиды, дети с ОВЗ в образовательном пространстве Лабинского района:
проблемы и пути их решения»;
5. М.Е. Зима, руководитель территориальной ПМПК по вопросу:
«Право быть равным», о деятельности территориальной психолого-медико
педагогической комиссии в 2018/2019 учебном году;
6. А.В. Коваленко, педагог-психолог тПМПК по вопросу: «Особому
ребёнку- особый педагог» об особенностях коррекции и сопровождения семей,
с детьми инвалидами, детьми с РАС, детьми с ОВЗ»;
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7. М.В. Абушаева, старший воспитатель МД ОБУ Детский сад № 21
г. Лабинска по вопросу: «Организация работы по осуществлению оказания
ранней помощи семьям, воспитывающим детей инвалидов, детей с РАС,
детей с ОВЗ»;
8. М.И. Салтанова, учитель - дефектолог МДОБУ Детский сад № 21 г.
Лабинска по вопросу: «Об организации работы с детьми статусных
категорий (инвалиды, ОВЗ, РАС) в условиях группы комбинированной
направленности»;
9. А.Г. Данильченко, педагог дополнительного образования МБУ ДО
ЦБР «Мир Лабы» по вопросу: «Социально-педагогические услуги,
направленные на формирование у детей инвалидов, детей с РАС, детей с ОВЗ
позитивных интересов в сфере досуга»',
10. А.В. Скорикова, заместитель директора КШ№ 8 г. Лабинска по
вопросу: «Особенности организации образовательной среды для детей с РАС
в коррекционной школе № 8 г. Лабинска»',
11. Г.В. Перфирьева, заместитель директора по УВР ГКОУ школыинтерната станицы Вознесенской по вопросу: «Создание коррекционно
развивающей среды для детей с ОВЗ на базе коррекционной школы-интерната
станицы Вознесенской»',
12. Л.Н. Тищенко, специалист- консультант управления социальной
защиты населения по вопросу: «О предоставлении мер социальной поддержки
семьям с детьми инвалидами, детьми с РАС, детьми с ОВЗ»',
13. О.В. Скорик, директор коррекционной школы № 8 г. Лабинска,
участник конференции по вопросу: «Об участии в III Всероссийской научнопрактической конференции «Комплексное сопровождение детей с
расстройствами аутистического спектра»»',
14. Л.В. Вольных-Захарина, помощник Уполномоченного по правам
ребёнка в Краснодарском крае по Лабинскому району, член общественного
экспертного Совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Краснодарском
крае, член рабочей группы Совета по делам инвалидов при главе
администрации (губернаторе) Краснодарского края: «Об итогах районного
межведомственного координационного совещания «О положении детейинвалидов, детей с расстройством аутистического спектра (РАС), детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в рамках Концепции развития
ранней помощи детям на территории Лабинского района»».
На основании изложенного, заслушав и обсудив вопросы о положении
детей-инвалидов, детей с расстройством аутистического спектра (РАС), детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в рамках Концепции
развития ранней помощи детям на территории муниципального образования
Лабинский район в целях повышения эффективности работы в данном
направлении в рамках межведомственного взаимодействия, участники
совещания предложили и приняли следующие рекомендации:
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Х.Бюро № 34 - филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю»
Минтруда России:
-продолжать взаимодействие с заинтересованными структурами и
ведомствами, территориальными общественными организациями инвалидов, с
родительским сообществом по информированию населения в части
законодательства в интересах детей данной категории;
-информировать родителей имеющих детей - инвалидов о
необходимости вступления в местные профильные общественные организации
по делам инвалидов.
2. Филиалу ГБУЗ СПБ № 6 г. Лабинска с целью просветительской и
профилактической
работы
по
раннему
выявлению организовать
информирование населения о работе психиатрической помощи на территории
района в интересах защиты прав детей и молодёжи.
3. МБУЗ «Лабинская ЦРБ»:
- разработать алгоритм действий и необходимых рекомендаций для
родителей, имеющих ребёнка с ОВЗ;
-активизировать
информационно-просветительскую работу
с
населением о проблемах детей с РАС и детей с ОВЗ и необходимости раннего
выявления данного заболевания (через разъяснительную работу педиатров с
родителями, размещение информационных материалов в учреждениях
здравоохранения, СМИ);
- продолжать информировать родителей, имеющих ребёнка - инвалида,
ребёнка с ОВЗ о необходимости оформления соцпакета с целью доступности
обеспечения лекарственными препаратами;
-информировать родителей имеющих детей - инвалидов о
необходимости вступления в местные профильные общественные организации
по делам инвалидов;
- привести в соответствие в рамках межведомственного взаимодействия
информационную базу по детям с ОВЗ (кол-во детей) между профильными
ведомствами;
-оказывать медицинскую помощи детям-инвалидам по 4-уровневой
системе;
-повышать эффективность качества медицинского обеспечения,
реабилитации и динамического наблюдения детей-инвалидов.
А.Управлению образования Лабинского района, Центру психологомедико-социального сопровождения г. Лабинска и территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии в части их компетенции:
-оказать содействие МБУ ЦПМСС в получении лицензии на ведение
коррекционной работы с данной категорией детей в соответствии с
требованиями СанПин;
-рассмотреть
возможности
финансовой
поддержки
по
совершенствованию существующей материально-технической базы в
образовательных организациях в соответствии с требованиями СанПин для
осуществления качественной работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, а
также качественного взаимодействия специалистов сопровождения с
родителями детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
4

-информировать родителей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
об общественных организациях по работе с семьями, воспитывающими детей
данных категорий, действующих на территории Лабинского района и за его
пределами;
-рассмотреть возможность инициировать реализацию механизмов
подушевого финансирования образовательных услуг для детей с ОВЗ и
инвалидностью, особыми образовательными потребностями, с учётом
реальной востребованности в создании специальных образовательных условий
и образовательных программ;
-активизировать
информационно-просветительскую
работу
с
родителями, имеющих детей с ОВЗ, а также с педагогами, работающими с
такими детьми, о необходимости получения образования в соответствующих
коррекционных школах, где созданы все условия для получения качественного
образования, необходимого для дальнейшего продолжения обучения и
получения будущей профессии;
-продолжать на базе МБУ ЦПМСС проведение заседаний
муниципальной школы для родителей, имеющих детей с ОВЗ, с целью
обучения основам коррекционной работы с детьми на дому, повышения
психологической грамотности, осуществления консультационной работы по
решению личностных проблем, семейных конфликтов;
-продолжать проведение мероприятий, направленных на создание в
дошкольных образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования, достижения целевых показателей в
соответствии со значениями, установленными государственной программой
«Доступная среда»;
-продолжать работу по развитию сети групп компенсирующей
направленности в дошкольных образовательных организациях;
-провести мероприятия для открытия группы для детей с общим
недоразвитием речи и группы кратковременного пребывания для детей с
задержкой психического развития в МДОБУ детском саду № 5 г.Лабинска;
-предпринять
необходимые
действия
по
осуществлению
образовательной деятельности группы для детей инвалидов, детей с РАС и
детей с ОВЗ на базе МДОБУ детском саду № 21 г.Лабинска;
-организовать участие педагогов, обеспечивающих предоставление
услуг ранней помощи в курсах повышения квалификации с целью получения
дополнительного профессионального образования;
-активизировать работу консультационных центров на базе дошкольных
образовательных организаций через информирование населения, имеющих
детей дошкольного возраста;
-разработать и запустить социально-образовательный проект «Школа
ранней помощи» в дошкольных образовательных организациях для родителей
детей дошкольного возраста с целью информирования участников проекта о
ранних признаках отставания ребёнка (например, в речевом развитии и пр.) и
повышения компетентности родителей, а также с целью содействия
оптимальному развитию детей в соответствии с их возрастом и диагнозом;
-предусмотреть введение в штатное расписание образовательных
организаций ставок психолога, логопеда, дефектолога, тьютора;
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-продолжать работу по осуществлению и совершенствованию работы по
инклюзивному и дистанционному образованию детей данной категории;
-обеспечить
в
2019-2020
годах
прохождение курсовой
квалификационной подготовки педагогами, работающими с детьми с ОВЗ,
специалистов службы сопровождения детей с ОВЗ, специалистов
консультационных центров.
5. Управлению социальной защиты населения:
-обобщить опыт работы в целях распространения в рамках
межведомственного взаимодействия профильных ведомствах по социализации
детей данной категории на территории района;
-информировать родителей имеющих детей инвалидов о
необходимости вступления в местные профильные общественные организации
по делам инвалидов;
6. Управлению культуры:
- активизировать работу по привлечению в учреждения культуры
специалистов по работе с детьми данной категории;
- включить в план работы мероприятия для детей с ОВЗ, разработать
информационные памятки для родителей имеющих статусных детей с целью
привлечения детей к развитию творческих способностей.
1 .Управлению физической культуры и спорта:
- активизировать работу по развитию спортивной деятельности детей с
ограниченными возможностями здоровья на базе спортивных объектов с
привлечением специалистов - тренеров, инструкторов по работе с детьми
данной категории;
-активизировать работу по привлечению в учреждения физической
культуры и спорта специалистов по работе с детьми данных категорий;
-обеспечить
в
2019-2020
годах
прохождение
курсовой
квалификационной подготовки педагогами-тренерами, для работы с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
- включить в план работы мероприятия для детей с ОВЗ, разработать
информационные памятки для родителей имеющих статусных детей с целью
привлечения детей к развитию спортивных способностей.
Об исполнении рекомендаций, изложенных в настоящей Резолюции в
интересах детей-инвалидов, детей с расстройством аутистического спектра
(РАС), детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в рамках
Концепции развития ранней помощи детям на территории Лабинского района
согласно Плана мероприятий по созданию системы взаимодействия органов и
учреждений, оказывающих услуги ранней помощи на территории
муниципального образования Лабинский район провести очередное
координационное совещание в третьем квартале 2019 года.
Ответственный за подготовку резолюции:
Л.В. Вольных-Захарина, помощник
Уполномоченного по правам ребёнка в
Краснодарском крае по Лабинскому району
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