
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу 

                                           управления образования и науки области 

управления здравоохранения области 

управления социальной защиты и семейной политики области 

от ____________ № ________________ 
 

Порядок 

предоставления медицинских, образовательных и социальных услуг 

детям с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна 

(далее — Порядок) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан с целью развития системы 

комплексной помощи детям с ментальными нарушениями, в том числе с 

синдромом Дауна (далее — дети с ментальными нарушениями), на 

территории Тамбовской области. 

1.2. Порядок определяет региональный перечень медицинских, 

образовательных и социальных услуг детям с ментальными нарушениями и 

правила их предоставления. 
 

2. Региональный перечень медицинских, образовательных 

 и социальных услуг детям с ментальными нарушениями 

2.1. Региональный перечень медицинских услуг детям с  ментальными 

нарушениями 

2.1.1. Медицинская помощь детям с ментальными нарушениями 

включает в себя: 

первичную медико-санитарную помощь; 

специализированную медицинскую помощь; 

санаторно-курортное лечение. 

2.1.2. Медицинская помощь детям с ментальными нарушениями может 

оказываться: 

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения); 

стационарно (в условиях круглосуточного стационара). 

2.2. Региональный перечень образовательных услуг детям с 

ментальными нарушениями 

2.2.1. Образовательные услуги включают в себя: 

психолого-педагогическое обследование детей с ментальными 

нарушениями; 

реализацию адаптированных программ дошкольного образования; 

реализацию адаптированных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

реализацию программ дополнительного образования, программ 

предпрофессиональной подготовки; 



реализацию адаптированных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования; 

консультирование родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей с ментальными нарушениями. 

2.2.2. Общее образование может быть получено: 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). 

Обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, с учетом потребностей и возможностей 

ребенка осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

2.3. Региональный перечень социальных услуг детям с ментальными 

нарушениями 

2.3.1. Социальные услуги включают: 

социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений 

в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

социально-трудовые, направленные на оказание помощи в решении 

проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала                       

детей-инвалидов. 



2.3.2. Социальные услуги предоставляются их получателям в форме 

социального обслуживания на дому, в полустационарной форме или в 

стационарной форме. 

2.3.3. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их 

получателям при постоянном, временном (на срок, определенный 

индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном 

проживании в организации социального обслуживания. Получатели 

социальных услуг в стационарной форме обеспечиваются жилыми 

помещениями, а также помещениями для предоставления видов социальных 

услуг, предусмотренных пунктом 2.3.1 настоящего Порядка. 

2.3.4. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, 

в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания 

предоставляются бесплатно несовершеннолетним детям. 

2.3.5. Родителям, опекунам, попечителям, иным законным 

представителям несовершеннолетних детей, оказывается содействие в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение). 
 

3. Порядок предоставления медицинских услуг детям с ментальными 

нарушениями 

3.1. Медицинская помощь детям с ментальными нарушениями  

оказывается на добровольной основе, с оформлением информированного 

добровольного согласия законного представителя несовершеннолетнего на 

медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных 

статьей 20 «Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства» Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации», кроме случаев, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации, и предусматривает проведение 

необходимых диагностических и лечебных мероприятий, оказываемых в 

соответствии со стандартами медицинской помощи. 

3.2. Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям 

с ментальными нарушениями оказывается врачами-специалистами 

медицинских организаций области, оказывающих специализированную 

помощь, во взаимодействии с иными специалистами. 

3.3. Специализированная медицинская помощь детям с ментальными 

нарушениями оказывается врачами-специалистами областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская 

психиатрическая клиническая больница», других медицинских организаций 

области во взаимодействии с иными врачами-специалистами. 

3.4. Ранняя диагностика (скрининг) по выявлению детей с признаками 

ментальных нарушений в возрасте до 36 месяцев проводится участковыми 

врачами-педиатрами и/или неврологами. 



3.5. По результатам проведенного скрининга участковым врачом-

педиатром и/или врачом-неврологом решается вопрос о необходимости 

проведения диагностических исследований для ранней диагностики 

ментальных нарушений. 

3.6. При установлении диагноза расстройства аутистического спектра 

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» 

направляет детей для проведения лечения в соответствии  со стандартом 

специализированной медицинской помощи детям с общими расстройствами 

психологического развития (аутистического спектра) (приказ Минздрава 

России от 02.02.2015 №32 н). 
 

4. Порядок предоставления образовательных услуг детям с ментальными 

нарушениями 

4.1. Психолого-педагогическое обследование детей с ментальными 

нарушениями. 

4.1.1. Психолого-педагогическое обследование детей с признаками 

ментальных нарушений до окончания ими образовательных организаций, 

реализующих основные или адаптированные общеобразовательные 

программы, осуществляется в психолого-медико-педагогической комиссии 

по письменному заявлению родителей (законных представителей) или по 

направлению образовательных организаций, организаций, осуществляющих 

социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций с 

письменного согласия родителей (законных представителей) детей.  

4.1.2. Психолого-педагогическое обследование детей, 

консультирование детей и их родителей (законных представителей) 

специалистами комиссии осуществляются бесплатно. 

4.1.3. Психолого-педагогическое обследование осуществляется в 

соответствии с Порядком работы Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Тамбовской области, утвержденным приказом 

управления и образования науки области от 07.05.2014 № 1301, Порядком 

работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

г.Тамбова, утвержденным приказом МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» от 08.08.2016 № 77.  

4.2. Реализация адаптированных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования для детей с 

ментальными нарушениями 

4.2.1. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

4.2.2. В образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 



программам, должны быть созданы специальные условия для получения  

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2.3. Под специальными условиями для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ общего образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 4.2.4. Дошкольное образование детей с ментальными нарушениями 

может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в  

группе устанавливается от 5 до 15 человек в зависимости от возраста и вида 

нарушения развития. 

 4.2.5. Учащимся с расстройством аутистического спектра, 

интеллектуальное развитие которых сопоставимо с задержкой психического 

развития, на период адаптации к нахождению в образовательной организации 

(от полугода до 1 года) организуется специальное сопровождение. 

 Такое сопровождение может быть организовано ассистентом, 

оказывающим учащемуся необходимую помощь, либо тьютором  

 4.2.6. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организуется на 

дому или в медицинских организациях. 

4.3. Реализация программ дополнительного образования и программ 

предпрофессиональной подготовки 

4.3.1. Обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам детей с ментальными нарушениями осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья данной категории детей. 

Образовательная деятельность обучающихся с ментальными 

нарушениями по дополнительным общеобразовательным программам может 

осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанной категории 



детей, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а 

также педагогических работников, освоивших соответствующую программу 

профессиональной переподготовки. 

4.3.2. С детьми с ментальными нарушениями может проводиться 

индивидуальная работа как в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

4.3.3. Предпрофессиональная подготовка детей с ментальными 

нарушениями в общеобразовательных организациях осуществляется через 

реализацию программ предпрофильной подготовки (введение в учебный 

план образовательной организации элективных курсов, реализация плана 

внеурочной деятельности) и профильного обучения, допрофессиональной 

подготовки (профориентационные мероприятия, профинформирование, 

психолого-педагогическое сопровождение) и профессионального обучения.  

4.3.4. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам и дополнительным предпрофессиональным программам для 

учащихся с ментальными нарушениями могут быть увеличены с учетом 

особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии - для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации - для  детей-инвалидов. 

4.4. Реализация программ среднего профессионального образования 

для обучающихся с ментальными нарушениями. 

4.4.1. Зачисление на обучение по адаптированной образовательной 

программе среднего профессионального образования осуществляется по 

личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с 

ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, 

данных по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. Также возможен перевод обучающегося- 

инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на 

адаптированную образовательную программу в процессе обучения. 

4.4.2. Образование детей с ментальными нарушениями может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

• Реализация адаптированной образовательной программы может 

осуществляться с использованием различных форм обучения, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 
 

5. Порядок предоставления социальных услуг детям с ментальными 

нарушениями 

5.1. Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

5.1.1.Гражданин признается нуждающимся в социальном 

обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности: 



полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания или 

наличия инвалидности; 

наличие в семье ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся 

в постоянном постороннем уходе; 

наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 

за ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними.  

5.2. Порядок оказания услуг ребенку с ментальными нарушениями 

определяется индивидуальной программой. 

5.2.1. Индивидуальная программа является документом, в котором 

указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению. 

5.2.2. Индивидуальная программа составляется исходя из потребности 

ребенка с ментальными нарушениями в социальных услугах, 

пересматривается в зависимости от изменения этой потребности, но не реже 

чем раз в три года. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с 

учетом результатов реализованной индивидуальной программы. 

5.2.3. Индивидуальная программа для ребенка с ментальными 

нарушениями или его родителя (законного представителя) имеет 

рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг - 

обязательный характер. 

5.2.4. Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. 

Экземпляр индивидуальной программы, подписанный ТОГКУ «Центр 

координации и развития социальной защиты», передается родителю 

(законному представителю) ребенка с ментальными нарушениями в срок не 

более чем десять рабочих дней со дня подачи заявления гражданина о 

предоставлении социального обслуживания. Второй экземпляр 

индивидуальной программы остается в учреждении социальной защиты. 

5.3. Заключение договора о предоставлении социальных услуг 

5.3.1. Социальные услуги предоставляются ребенку-инвалиду на 

основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого 

между поставщиком социальных услуг и родителем (законным 

представителем) ребенка с ментальными нарушениями, в течение суток с 

даты представления индивидуальной программы поставщику социальных 

услуг. 

5.3.2. Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги 



5.4.1. Родитель (законный представитель) ребенка с ментальными 

нарушениями имеет право отказаться от социального обслуживания, 

социальной услуги. Отказ оформляется в письменной форме и вносится в 

индивидуальную программу. 

5.4.2. Отказ родителя (законного представителя) ребенка с 

ментальными нарушениями от социального обслуживания, социальной 

услуги освобождает управление социальной защиты и семейной политики 

области и поставщиков социальных услуг от ответственности за 

предоставление социального обслуживания, социальной услуги. 
 


