
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку контроля и оценки 

деятельности по оказанию комплексной помощи 

детям с ментальными нарушениями, 

в том числе с синдромом Дауна 
 

Критерии оценки качества комплексной помощи по сферам 

деятельности, 

оказываемой детям с ментальными нарушениями, в том числе с 

синдромом Дауна 

(далее — дети с ментальными нарушениями) 
  

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Исполнители Примечание 

  Медицинская реабилитация 

1. Доля детей, прошедших 

раннюю диагностику с целью 

выявления ментальных 

нарушений * 

Процент  Управление 

здравоохранения 

области 

Учреждения 

здравоохранения 

 

2. Информационная деятельность 

по работе с населением, 

направленная на выявление 

детей с ментальными 

нарушениями и оказание им 

помощи 

 Единиц Управление 

здравоохранения 

области 

Учреждения 

здравоохранения 
 

Количество статей, 

памяток, буклетов, 

фоторепортажей, 

видеороликов и др. 
 

3. Повышение родительских 

компетенций в сфере 

жизнедеятельности детей с 

ментальными нарушениями 

Человек Управление 

здравоохранения 

области 

Учреждения 

здравоохранения 

Количество 

родителей, 

повысивших 

родительскую 

компетенцию 

4. Проведение углубленной 

диагностики, в целях 

уточнения диагноза 

Человек Управление 

здравоохранения 

области 

Учреждения 

здравоохранения 

 

5. Доля детей с  ментальными 

нарушениями, прошедших 

медицинскую реабилитацию за 

отчетный период 

Процент  Управление 

здравоохранения 

области 

Учреждения 

здравоохранения 

Показатель 

отражает 

соотношение детей 

с ментальными 

нарушениями, 

прошедших 

медицинскую 

реабилитацию к  

детям с 

ментальными 

нарушениями, 

состоящим на 

диспансерном учете 

6. Эффективность медицинской 

реабилитации детей с  

 Человек Управление 

здравоохранения 

Без динамики, 

положительная 



ментальными нарушениями области 

Учреждения 

здравоохранения 

динамика, 

отрицательная 

динамика 

7. Доля специалистов по работе с 

детьми с ментальными 

нарушениями, повысивших 

квалификацию или 

профессиональный уровень 

Процент  Управление 

здравоохранения 

области 

Учреждения 

здравоохранения 

Указывается 

процент 

повысивших 

квалификациюот 

медицинского 

персонала, 

оказывающих 

услуги детям с 

ментальными 

нарушениями и их 

семьям 

8. Внедренные новые методики и 

технологии медицинской 

реабилитации 

Единиц Управление 

здравоохранения 

области 

Учреждения 

здравоохранения 

Носит 

описательный 

характер 

  Психолого-педагогическое сопровождение 

9. Количество разработанных 

индивидуальных 

реабилитационно-

образовательных маршрутов 

Единиц Управление 

образования и науки 

области 

Управление 

социальной защиты 

и семейной политики 

области 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Образовательные 

организации  

Организации 

социального 

обслуживания 

 

10. Количество детей с 

ментальными нарушениями, 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным программам, 

специальным индивидуальным 

программам развития в 

образовательных организациях 

Человек Управление 

образования и науки 

области 

Образовательные 

организации 

 

11. Организация тьютерского 

сопровождения детей с  

ментальными нарушениями 

Человек Управление 

образования и науки 

области 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

Указывается 

количестводетей, 

обеспеченных 

тьютерским 

сопровождением 

образовательного 

процесса 



образования 

Образовательные 

организации 

12. Доля детей с ментальными 

нарушениями, охваченных 

дополнительным образованием 

Процент  Управление 

образования и науки 

области 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Образовательные 

организации 

Указывается 

процент детей с 

ментальными 

нарушениями, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, от 

общего количества 

детей с 

ментальными 

нарушениями в 

регионе 

13. Эффективные технологии и 

методики, применяемые в 

работе с детьми с ментальными 

нарушениями 

  Управление 

образования и науки 

области 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Образовательные 

организации 

Носит 

описательный 

характер 

14. Доля детей с ментальными 

нарушениями, прошедших 

диагностику по 

профориентации 

Процент  Управление 

образования и науки 

области 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Образовательные 

организации 

Показатель 

отражает 

соотношение детей 

с ментальными 

нарушениями, 

прошедших 

диагностику по 

профориентации ко 

всем детям с 

ментальными 

нарушениями, к 

детям с 

ментальными 

нарушениями, 

подлежащих 

профориентации 

15. Доля специалистов, обученных 

методикам и технологиям 

педагогической работы с 

детьми с  ментальными 

нарушениями 

Процент Управление 

образования и науки 

области 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Образовательные 

организации 

Указывается 

процент прошедших 

обучениеот 

педагогических 

работников, 

оказывающих 

услуги детям с 

ментальными 

нарушениями и их 

семьям 

16. Количество волонтеров, Человек Управление  



прошедших обучение по 

оказанию помощи детям с 

ментальными нарушениями на 

стажировочных площадках  

образования и науки 

области 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Образовательные 

организации 

17. Доля семей, воспитывающих 

детей с ментальными 

нарушениями, получивших 

консультации по вопросам 

обучения, воспитания, 

коррекции нарушений в 

развитии детей указанной 

категории 

Процент  Образовательные 

организации  

Управление 

образования и науки 

области 

Управление 

социальной защиты 

и семейной политики 

области 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Образовательные 

организации  

Организации 

социального 

обслуживания 

Показатель 

отражает 

количество семей, 

имеющих детей с   

ментальными 

нарушениями, 

получивших 

помощь, от общего 

количества семей, 

имеющих детей с 

ментальными 

нарушениями 

18. Доля семей, получивших 

психологическую помощь с 

целью профилактики 

психоэмоционального 

выгорания 

Процент  Управление 

образования и науки 

области 

Управление 

социальной защиты 

и семейной политики 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Образовательные 

организации 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

Показатель 

отражает 

количество семей, 

имеющих детей с 

ментальными 

нарушениями, 

получивших 

психологическую 

помощь и 

поддержку от 

общего количества 

семей с детьми  

ментальными 

нарушениями. 

  Социальное сопровождение 

19. Доля семей, воспитывающих 

детей с ментальными 

нарушениями, находящихся на 

социальном сопровождении 

Единиц Управление 

социальной защиты 

и семейной политики 

области 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

 



20. Количество детей с 

ментальными нарушениями, 

получивших навыки 

социально-бытового 

обслуживания, навыки 

поведения в быту и 

общественных местах в ходе 

реализации специальных 

программ или  мероприятий 

Человек Управление 

социальной защиты 

и семейной политики 

области 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

 

21. Доля специалистов, обученных 

методикам и технологиям 

реабилитационной работы с 

детьми с ментальными 

нарушениями 

Процент  Управление 

социальной защиты 

и семейной политики 

области 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

Указывается 

процент прошедших 

обучение от 

специалистов, 

оказывающих 

услуги детям с 

ментальными 

нарушениями и их 

семьям 

22. Эффективные технологии и 

методики, применяемые в 

работе с детьми с ментальными 

нарушениями 

  Управление 

социальной защиты 

и семейной политики 

области 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

Носит 

описательный 

характер 

23. Эффективность реабилитации 

детей с ментальными 

нарушениями 

 Человек Управление 

социальной защиты 

и семейной политики 

области 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

Без динамики, 

положительная 

динамика, 

отрицательная 

динамика 

  Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

24. Доля детей с ментальными 

нарушениями, 

задействованных в 

оздоровительных секциях 

учреждений физкультуры и 

спорта 

Процент  Управление по 

физической культуре 

и спорту области 

Учреждения 

физкультуры и 

спорта 

Показатель 

отражает 

соотношение детей 

с ментальными 

нарушениями, 

задействованных в 

оздоровительных 

секциях учреждений 

физкультуры и 

спорта, ко всем 

детям с 

ментальными 

нарушениями 

региона 

25. Количество физкультурно-

оздоровительных мероприятий, 

проведенных для семей с 

детьми с ментальными 

нарушениями 

Единиц Управление по 

физической культуре 

и спорту области 

Учреждения 

физкультуры и 

 



спорта 

26. Доля детей с  ментальными 

нарушениями, вовлеченных в 

Специальное Олимпийское 

движение 

Процент  Управление по 

физической культуре 

и спорту области 

Учреждения 

физкультуры и 

спорта 

 

27. Доля специалистов, обученных 

работе с детьми с  

ментальными нарушениями 

Процент  Управление по 

физической культуре 

и спорту области 

Учреждения 

физкультуры и 

спорта 

Указывается 

процент прошедших 

обучение от 

специалистов, 

оказывающих 

услуги детям с 

ментальными 

нарушениями и их 

семьям 
 

* % доли детей, специалистов и др. рассчитывается от общего числа детей, 

специалистов и др. целевой группы 

  

  

 


