
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу 

                                           управления образования и науки области 

управления здравоохранения области 

управления социальной защиты и семейной политики области 

управления по физической культуре и спорту области 

от ______________ № ________________ 
 

Порядок 

межведомственного взаимодействия организаций 

Тамбовской области при оказании комплексной помощи детям с 

ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна 

(далее — Порядок) 
 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффективности 

межведомственного взаимодействия организаций в сфере оказания 

комплексной помощи детям с ментальными нарушениями, в том числе с 

синдромом Дауна (далее — дети с ментальными нарушениями). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2016 № 1839-р «Об утверждении Концепции развития ранней помощи 

в Российской Федерации на период до 2020 года», приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями» 

и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Тамбовской области. 
 

2. Целевые группы, на которые направлено межведомственное 

взаимодействие (объекты взаимодействия) 

2.1. Дети с ментальными нарушениями, в том числе дети, 

проживающие и воспитывающиеся в государственных учреждениях. 

2.2. Родители (законные представители), воспитывающие детей с 

ментальными нарушениями. 

2.3. Руководители и специалисты организаций разной ведомственной 

принадлежности, осуществляющие работу по оказанию комплексной 

помощи детям с ментальными нарушениями. 
 

3. Деятельность организаций области при оказании комплексной 

помощи детям с ментальными нарушениями 



3.1. Организации здравоохранения в соответствии с действующим 

законодательством и в пределах своих полномочий: 

3.1.1. Осуществляют первичное выявление, медицинское обследование 

и медицинское наблюдение детей с ментальными нарушениями в 

соответствии с Порядками и стандартами, утвержденными Минздравом 

России. 

3.1.2. Рекомендуют родителям (законным представителям) детей, 

имеющих ментальные нарушения, прохождение психолого-медико-

педагогической комиссии для определения специальных образовательных 

условий. 

3.1.3. Проводят консультирование родителей (законных 

представителей) детей, имеющих ментальные нарушения, с привлечением 

специалистов других ведомств по вопросам реабилитации, абилитации, 

сопровождения. 

3.1.4. Осуществляют анализ и мониторинг эффективности оказанных 

медицинских услуг детям, имеющих ментальные нарушения, и их семьям в 

рамках комплексной помощи. 

3.1.5. Обеспечивают создание дружелюбного пространства для детей, 

имеющих ментальные нарушения, и их семей. 

3.1.6. Осуществляют информирование родителей (законных 

представителей) о региональных ресурсах, направленных на оказание 

комплексной помощи и сопровождение детей, имеющих ментальные 

нарушения. 

3.1.7.Обеспечивают взаимодействие с организациями, 

предоставляющими услуги детям с ментальными нарушениями, в рамках 

оказания им комплексной помощи и сопровождения. 

3.1.8. Организуют взаимодействие врачебных комиссий с бюро медико-

социальной экспертизы и психолого-медико-педагогическими комиссиями 

по вопросам формирования индивидуальной программы реабилитации 

(абилитации) ребенка-инвалида, рекомендаций для детей, имеющих 

ментальные нарушения. 

3.1.9. Организуют проведение просветительской и профилактической 

работы, обучающих мероприятий, направленных на повышение 

квалификации медицинских работников, предоставляющих услуги детям, 

имеющих ментальные нарушения. 

3.1.10. Проводят информационную работу в целях повышения уровня 

информированности населения по проблемам детей, имеющих ментальные 

нарушения, и оказания им квалифицированной комплексной помощи. 

3.1.11. Содействуют привлечению социально ориентированных 

некоммерческих организаций, родительских объединений, 

благотворительных фондов, бизнес-структур к оказанию комплексной 

помощи детям с ментальными нарушениями. 

3.2. Организации социального обслуживания населения в соответствии 

с действующим законодательством и в пределах своих полномочий: 



3.2.1. Предоставляют социальные услуги детям, имеющим ментальные 

нарушения, и их семьям в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, а также осуществляют анализ 

эффективности оказания услуг в рамках комплексной помощи. 

3.2.2. Осуществляют информирование родителей (законных 

представителей) детей, имеющих ментальные нарушения, о региональных 

ресурсах, направленных на оказание комплексной помощи и сопровождение. 

3.2.3. Осуществляют консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам социального обслуживания детей, имеющих 

ментальные нарушения, и их семей. 
3.2.4. Обеспечивают взаимодействие с организациями, предоставляющими услуги 

детям с ментальными нарушениями, в рамках оказания им комплексной помощи и 

сопровождения. 

3.2.5. Осуществляют мониторинг оценки качества оказания социальных 

услуг детям, имеющим ментальные нарушения, и их семьям. 

3.2.6. Обеспечивают создание дружелюбного пространства для детей, 

имеющих ментальные нарушения, и их семей. 

3.2.7. Организуют проведение просветительской и профилактической 

работы, обучающих мероприятий, направленных на повышение 

теоретического и практического опыта специалистов, предоставляющих 

услуги детям с ментальными нарушениями. 

3.2.8. Проводят информационную работу в целях повышения уровня 

информированности населения по вопросам реабилитации и социализации  

детей с ментальными нарушениями. 

3.2.9. Содействуют привлечению социально ориентированных 

некоммерческих организаций, родительских объединений, 

благотворительных фондов, бизнес-структур к оказанию комплексной 

помощи детям с ментальными нарушениями. 

3.3. Образовательные организации в соответствии с действующим 

законодательством и в пределах своих полномочий: 

3.3.1. Осуществляют разработку и реализацию адаптированных 

программ дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

3.3.2. Осуществляют разработку и реализацию программ 

дополнительного образования, профессиональной ориентации, 

профессиональной подготовки, адаптированных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

3.3.3. Организуют деятельность психолого-педагогического 

консилиума в целях организации и проведения комплексного изучения 

личности ребенка с использованием диагностических методик 

психологического, педагогического обследования обучающихся в возрасте от 

0 до 18 лет. 

3.3.4. Разрабатывают рекомендации по созданию в образовательных 

организациях специальных образовательных условий для детей с 



ментальными нарушениями, а также рекомендации для специалистов по 

оказанию комплексной помощи. 

3.3.5. Осуществляют информирование родителей (законных 

представителей) о региональных ресурсах, направленных на оказание 

комплексной помощи детям с ментальными нарушениями. 

3.3.6. Осуществляют консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам образования детей с ментальными 

нарушениями. 

3.3.7. Обеспечивают взаимодействие с организациями, 

предоставляющими услуги детям с ментальными нарушениями, в рамках  

оказания им комплексной помощи и сопровождения. 

3.3.8. Обеспечивают взаимодействие с врачебными комиссиями 

учреждений здравоохранения, бюро медико-социальной экспертизы по 

вопросам формирования индивидуальной программы реабилитации 

(абилитации) ребенка-инвалида, рекомендаций для детей с ментальными 

нарушениями, а также разработке индивидуального образовательного 

маршрута. 

3.3.9. Обеспечивают создание дружелюбного пространства для детей, 

имеющих ментальные нарушения, и их семей. 

3.3.10. Организуют проведение просветительской работы, обучающих 

мероприятий, направленных на повышение теоретического и практического 

опыта специалистов, предоставляющих услуги детям с ментальными 

нарушениями, повышение педагогической компетентности родителей 

(законных представителей). 

3.3.11. Проводят информационную работу в целях повышения уровня 

информированности населения по вопросам получения  образования детьми 

с ментальными нарушениями. 

3.3.12. Осуществляют мониторинг оценки качества оказания 

образовательных услуг детям с ментальными нарушениями и их семьям. 

3.3.13. Содействуют привлечению социально ориентированных 

некоммерческих организаций,родительских объединений, 

благотворительных фондов, бизнес-структур к оказанию комплексной 

помощи детям с ментальными нарушениями. 
 


