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РЕШЕНИЕ  
заседания совета при Губернаторе Хабаровского края по делам инвалидов  

27 сентября 2022 г. 

 

 

1. По вопросу "О ходе реализации Плана совместных действий по 

организации межведомственного сопровождения и беспрерывного 

маршрута инвалидов с ментальными нарушениями и психическими 

заболеваниями в Хабаровском крае" (далее – План совместных действий)". 

 

1.1. Министерству социальной защиты края совместно с 

профильными исполнительными органами края, органами местного 

самоуправления муниципальных образований края, с РО ВОРДИ 

Хабаровского края: 

1.1.1. Провести работу по актуализации Плана совместных действий с 

учетом достигнутых результатов. 

Срок – до 25 декабря 2022 г. 

1.1.2. Обобщить опыт администрации г. Хабаровска по работе 

межведомственных комиссий по оценке маршрута жизнедеятельности детей-

инвалидов и инвалидов с детства и направить в органы местного 

самоуправления муниципальных образований края. 

Срок – до 25 декабря 2022 г. 

1.1.3. Проработать вопрос расширения групп дневной занятости и досуга 

инвалидов старше 18 лет в городских округах и муниципальных районах края. 

Срок – 31 января 2023 г. 

1.2. Министерству социальной защиты края совместно с 

профильными исполнительными органами края, РО ВОРДИ 

Хабаровского края разработать план мероприятий по реализации Соглашения 

о межведомственном взаимодействии по реализации услуг ранней помощи 

детям целевой группы и семьям на территории Хабаровского края. 

Срок – до 30 июня 2023 г. 

1.3. Министерству культуры края: 

 1.3.1. Организовать ежегодное формирование Плана инклюзивных 

мероприятий краевых государственных учреждений культуры (в том числе для 

детей) и его направление в министерство социальной защиты края, 
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министерство образования и науки края для информирования 

заинтересованных организаций систем образования и социальной защиты края. 

 Срок – до 25 декабря 2022 г., далее – ежегодно в срок до 25 декабря.   

 1.3.2. Включать на постоянной основе в повестку "круглых столов", 

проводимых с участием РО ВОРДИ Хабаровского края, иных профильных 

некоммерческих общественных организаций информирование об инклюзивных 

мероприятиях, запланированных к проведению краевыми государственными 

учреждениями культуры.  

 Срок – до 30 ноября 2022 г., далее – ежегодно. 

 1.3.3. Организовать регулярное размещение подведомственными 

учреждениями информации о проводимых мероприятиях в рассматриваемом 

направлении в интернет-ресурсах, востребованных у профильных СОНКО и 

людей с инвалидностью (сайты, списки рассылок, сообществах в социальных 

сетях).  

 Срок – до 31 октября 2022 г., далее – ежеквартально.  

 1.4. Министерству образования и науки края совместно с органами 

местного самоуправления муниципальных образований края, РО ВОРДИ 

Хабаровского края: 

1.4.1. Организовать при образовательных организациях проведение с 

родительскими коллективами семинаров по изучению опыта сопровождаемого 

проживания и занятости (досуга) людей с инвалидностью.  

Срок – до 31.12.2023 

1.4.2. Проработать вопрос о включении в календарный план краевых 

мероприятий проведение один раз в два года Региональных детских 

инклюзивных творческих игр с организацией муниципальных отборов, 

определить ответственный орган исполнительной власти, сохранить 

межведомственный подход и привлечение общественных объединений 

инвалидов. 

Срок – до 25 декабря 2022 г. 

 1.5. Рекомендовать РО ВОРДИ Хабаровского края продолжить 

проведение ежегодного мониторинга удовлетворенности семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства, услугами адаптивного 

спорта и адаптивной физической культуры, расширить проблематику опросов: 

социокультурная реабилитация и творчество, услуги здравоохранения и 

паллиативной помощи, услуги досуга и занятости инвалидов с детства, 

образовательные услуги детей-инвалидов, с предоставлением итогов 
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исполнительной органам края и органам местного самоуправления 

муниципальных образований края. 

Срок – в течение 2023 года 

__________ 

2. По вопросу "О развитии адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта в крае"  

2.1. Министерству спорта края: 

2.1.1. Проработать вопрос о выделении дополнительного финансирования 

и введения дополнительных ставок "инструктор по адаптивной физической 

культуре". 

Срок – до 1 декабря 2022 г. 

2.1.2. Продолжить взаимодействие с общественными организациями 

инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам развития адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта в Хабаровском крае. 

Срок – постоянно. 

2.2. Министерству спорта края совместно с органами местного 

самоуправления муниципальных образований края, спортивными 

федерациями адаптивного спорта, РО ВОРДИ Хабаровского края 

проработать вопрос проведения систематических занятий адаптивной 

физической культурой и адаптивным спортом на краевых спортивных 

объектах. 

Срок – до 1 декабря 2022 г. 

2.3. Министерству спорта края совместно с министерством 

образования и науки края, РО ВОРДИ Хабаровского края проработать 

возможность увеличения групп для занятий адаптивной физической культурой 

и адаптивным спортом на базе краевых школ, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы. 

Срок – до 15 декабря 2022 г. 

2.4. Министерству спорта края совместно с органами местного 

самоуправления муниципальных образований края, общественными 

организациями инвалидов края: 

2.4.1. Организовать работу по развитию системы физкультурно-

спортивных клубов по месту жительства инвалидов и лиц с ОВЗ в 

муниципальных образованиях края. 

Срок – постоянно. 
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2.4.2. Разработать порядок предоставления субсидий из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на 

софинансирование расходов обязательств муниципальных образований 

Хабаровского края по реализации мероприятий муниципальных программ 

(подпрограмм) развития и поддержки физкультурно-спортивных организаций. 

Срок – до 1 апреля 2023 г. 

2.5. Министерству образования и науки края проработать вопрос о 

допуске инвалидов и лиц с ОВЗ всех нозологий, проживающих на территории 

муниципального образования края для занятий в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных группах, действующих на базе общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы. 

Срок – до 1 декабря 2022 г. 

2.6. Министерству здравоохранения края проработать вопрос по 

организации целевой подготовки и переподготовки врачей в области 

спортивной медицины, а также повышения их квалификации для работы в 

муниципальных образованиях края. 

Срок – до 1 декабря 2022 г. 

2.7. Рекомендовать главам муниципальных образований края: 

2.7.1. Проработать вопрос по системному развитию адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта в муниципальных образованиях 

края. 

Срок – до 1 декабря 2022 г. 

2.7.2.  Осуществлять комплектование групп в малых населенных пунктах 

муниципальных образованиях края, используя инклюзивные занятия 

физической культурой и спортом. 

Срок – постоянно. 

2.7.3. Расширить инклюзивные занятия физической культурой и спортом 

на базе муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского 

резерва, детско-юношеских спортивных школ. 

Срок – до 20 декабря 2022 г. 

2.7.4. Осуществлять работу по подготовке и переподготовке кадров в 

области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта для работы в 

муниципальных образованиях края. 

Срок – постоянно. 
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2.7.5. Ответственным исполнителям пункта 2. протокола направлять 

информацию об исполнении в министерство спорта края.  

Срок – в соответствии с установленными сроками. 

 

 

Информацию о ходе выполнения настоящего решения представить в 

министерство социальной защиты края до 31 января 2023 г. 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 55fbfe98ac93b765bcc5b427f59080f7

Владелец Демин Евгений Александрович

Действителен с 14.02.2022 по 10.05.2023


