
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 

контроля и оценки деятельности по оказанию комплексной помощи 

детям с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна 

(далее – Порядок) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

межведомственным приказом от 02.07.2019 № 1836/1044/44/343/119 «Об 

утверждении комплекса мероприятий пилотного проекта Тамбовской 

области по формированию единой региональной системы взаимодействия 

между органами исполнительной власти, организациями и семьями, 

воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе с 

синдромом Дауна», и определяет цели, задачи, субъекты и объекты контроля, 

критерии оценки деятельности по оказанию комплексной помощи детям с 

ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна (далее - дети с 

ментальными нарушениями), и их семьям. 

1.2. Контроль и оценка деятельности по оказанию комплексной 

помощи детям с ментальными нарушениями и их семьям представляет собой 

комплекс контрольных мероприятий, осуществляемых органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями, 

направленных на оценку эффективности оказания комплексной помощи 

детям с ментальными нарушениями и их семьям. 
 

2. Цели и задачи  

2.1. Оценка деятельности по оказанию комплексной помощи детям с 

ментальными нарушениями и их семьям проводится с целью: 

определения степени эффективности реализации программ 

комплексного сопровождения детей с ментальными нарушениями и их 

семей; 

контроля за исполнением решений и поручений межведомственной 

рабочей группы по формированию единой региональной системы 

взаимодействия между органами исполнительной власти, организациями и 

семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями. 

2.2. При проведении оценки деятельности по оказанию комплексной 

помощи детям с ментальными нарушениями и их семьям решаются 

следующие задачи: 



2.2.1. Создание системы контроля и оценки деятельности по оказанию 

комплексной помощи детям с ментальными нарушениями и их семьям. 

2.2.2. Анализ управленческих решений, принятых организациями 

системы комплексного сопровождения детей с ментальными нарушениями и 

их семей, по устранению причин, препятствующих созданию условий 

комфортной среды для детей с ментальными нарушениями. 

2.2.3. Обобщение деятельности учреждений системы комплексного 

сопровождения детей с ментальными нарушениями и их семей по 

достижению целей, определенных пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

2.2.4. Распространение положительного опыта деятельности 

учреждений системы комплексного сопровождения детей с ментальными 

нарушениями и их семей на территории  области. 

2.2.5. Привлечение общественности, граждан, проживающих на 

территории области, к процедурам по осуществлению контроля и оценки 

деятельности по оказанию комплексной помощи  детям с  ментальными 

нарушениями и их семьям. 

2.2.6. Выявление причин неэффективного оказания комплексной 

помощи детям с ментальными нарушениями и их семьям.  
 

3. Субъекты контроля и оценки деятельности по оказанию комплексной 

помощи детям с ментальными нарушениями и их семьям  

3.1. Управление образования и науки области. 

3.2. Управление здравоохранения области. 

3.3. Управление социальной защиты и семейной политики области. 

3.4. Управление по физической культуре и спорту области. 

3.5. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования.  
 

4. Целевая аудитория и объекты контроля и оценки деятельности 

по оказанию комплексной помощи детям с ментальными нарушениями  

и их семьям 

4.1. Целевой аудиторией контроля и оценки деятельности по оказанию 

комплексной помощи детям с ментальными нарушениями и их семьям 

являются дети с ментальными нарушениями и их семьи. 

4.2. Объектами контроля и оценки деятельности по оказанию 

комплексной помощи детям с ментальными нарушениями и их семьям 

являются: 

комплексы мероприятий, направленные на оказание комплексной 

помощи детям с ментальными нарушениями и их семьям, в муниципальных 

образованиях области, результаты и социальные эффекты, достигнутые при 

их реализации; 

организации различной ведомственной принадлежности, 

предоставляющие услуги детям с ментальными нарушениями и их семьям. 
 

5. Организация и проведение оценки  



5.1. Оценка деятельности по оказанию комплексной помощи детям с 

ментальными нарушениями и их семьям осуществляется в соответствии с 

критериями, указанными в приложении к настоящему Порядку. 

5.2. Субъекты контроля ежегодно в срок до 10 декабря  проводят 

оценку деятельности подведомственных организаций по оказанию 

комплексной помощи детям с ментальными нарушениями и их семьям. 

 5.3. Управление здравоохранения области, управление социальной 

защиты и семейной политики области, управление по физической культуре и 

спорту области, органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, ежегодно в срок до 15 декабря направляют 

в управление образования и науки области информацию о результатах 

оценки, включающую описание существующей системы работы, 

межведомственного взаимодействия и положительного опыта оказания 

комплексной помощи детям с ментальными нарушениями, выявленные 

недостатки, пути их устранения, выводы, предложения.  

5.4. Управление образования и науки области: 

5.4.1. в течение 10 рабочих дней со дня получения информации, 

указанной в пункте 5.2. настоящего Порядка, формирует общую справку о 

результатах оценки; 

5.4.2. направляет общую справку в течение 5 рабочих дней со дня 

формирования в адрес субъектов контроля для сведения и принятия мер в 

пределах компетенции. 
 


