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У /, Н  ЛОЛО г. Тамбов

О внесении изменений в межведомственный приказ управления образования 
и науки • области, управления здравоохранения области, управления 
социальной защ иты и семейной политики области, управления по 
физической культуре и спорту области, управления культуры и архивного 
дела области 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»

В связи с перераспределением средств экономии, сложившейся по 
итогам реализации пунктов 4.4, 4.5, 6.1 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 по согласованию с Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
ПРИКАЗЫ ВАЕМ :

1. Внести в приложение №  1 к комплексу 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, утвержденному
межведомственным приказом управления образования и науки области, 
управления здравоохранения области, управления социальной защиты и 
семейной политики области, управления по физической культуре и спорту 
области, управления культуры и архивного дела области от 02.07.2019 
№ 1836/1044/44/343/119, следующие изменения:



пункты 4.4, 4.5, 4.7 раздела «Задача 4. «Создание условий для 
активизации потенциала семей, воспитывающих детей с ментальными 
нарушениями, и расш ирения их участия в общ ественной жизни, включая 
создание и поддержку постоянно действую щей сети родительских 
сообществ, организацию  дневной занятости детей, развитие наставничества» 
изложить в следую щ ей редакции:___________ __________________ ______________
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№
п/п

Наименова
ние

мероприятия

Источник
финанси
рования

Объем финансирования
(руб.)

Срок
реализа

Исполните
ли

Ожидаемые
результаты

всего 2019 г. 2020 г. ции
4.4. Реализация

программы
«Семейные
выходные»
для семей с
детьми с
ментальными
нарушениями,
в том числе с
синдромом
Дауна

средства
Фонда

бюджет
Тамбовской

области

144 ООО 

50 ООО

144 000

50 000

июль,
август
2019;
июль,
август
2020

Управление
образования
и науки
области
Управление
социальной
зашиты и
семейной
политики

Организованы и про
ведены 6 реабилита
ционных 2-х дневных 
заездов в рамках про
граммы «Семейные 
выходные» для семей 
с детьми с менталь
ными нарушениями, в 
том числе с синдро
мом Дауна. Созданы 
условия для психоло
гической реабилита
ции детей и всех чле
нов его семьи (родите
ли, братья и сестры) в 
рамках выездного ме
роприятия на базе за
городной организации 
отдыха и оздоровле
ния. Реализация про
граммы способствова
ла улучшению вну
трисемейного клима
та, формированию у 
членов семьи навыков 
оптимального, 
конструктивного взаи
модействия, созданию 
условий для адапта
ции членов семьи, по
вышению уверенно
сти членов семьи в 
возможностях своих 
детей. Всего в 2019 
году будет проведено 
2 заезда в загородные 
организации отдыха и 
оздоровления, в 2020 
году - 4 заезда, уча
стие в каждом заезде 
примут 8 семей (28 
человек - родители и 
дети). Помощь полу
чат не менее 48 семей

4.5. Проведение
лагеря
родительского
актива

средства
Фонда

бюджет
Тамбовской

области

307 ООО 

300 ООО

307 000 

250 000 50 000

сен
тябрь 
2019; 

сентябр 
ь 2020

Управление
образования
и науки
области
Управление
социальной
защиты и
семейной
политики

В рамках работы 
лагеря родительского 
актива пройдут 
обучение доступным 
навыкам
реабилитации детей с 
ментальными 
нарушениями, в том 
числе с синдромом
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Дауна, 10 семей, 
членов
региональных
отделений
общественных
организаций
инвалидов
«Аппарель» и «Новые 
возможности», 4 
волонтера из числа 
студентов ТГУ им Г.Р. 
Державина, 6 
специалистов 
(канистерапевты, 
психологи, 
дефектологи, врачи)

4.7. Организация 
работы 
группы 
кратковремен 
но го
пребывания 
«Передышка» 
для детей с 
ментальными 
нарушениями, 
в том числе с 
синдромом 
Дауна

средства
Фонда

бюджет
Тамбовской

области

внебюджет
ные

средства

1162000 

250 ООО

20 000

482 000 

200 000

10 000

680000 

50 000

10 000

Июль 
2019 -  
ноябрь 

2020

(созда
ние:

июль-
октябрь

2019)

ТОГБУ 
«Центр по 
оказанию 
психолого
педагогиче
ских услуг 
«Планета 
любви», 
ТОГБУ 
«Центр по 
оказанию 
психолого
педагогиче
ских услуг 
«Доверие» 
АНО 
«Центр 
поддержки 
семей и 
детей, 
находящихс 
я в трудной 
жизненной 
ситуации»

Созданы 3 группы 
кратковременного 
пребывания детей с 
ментальными наруше
ниями, в том числе с 
синдромом Дауна, на 
базе 2 Центров по ока
занию психолого
педагогических услуг 
(ТОГБУ «Центр по 
оказанию психолого
педагогических услуг 
«Планета любви», 
ТОГБУ «Центр по 
оказанию психолого
педагогических услуг 
«Доверие»), АНО 
«Центр поддержки се
мей и детей, находя
щихся в трудной жиз
ненной ситуации», 
Оказана помощь ро
дителям в воспитании 
детей, созданы усло
вия для предоставле
ния родителям сво
бодного времени. Дея
тельность групп 
способствовала сни
жению напряженно
сти в семье, улучш е
нию психоэмоцио
нального состояния 
родителей и детей. 
Специалистами орга
низована коррекци
онно-развивающая ра
бота с детьми в груп
пах; родителям предо
ставлено дидактиче
ское, игровое и разви
вающее оборудование 
и материалы для про
ведения занятий в до
машних условиях. Не 
менее 40 семей с 
детьми получили по
мощь



пункт 6.1 раздела «Задача: «Создание профессиональных
стажировочных площ адок на базе организаций разной ведомственной 
принадлежности, способствую щ их распространению  в профессиональном 
сообществе эффективных подходов к организации взаимодействия с 
семьями, воспитываю щ ими детей с ментальными нарушениями, в том числе 
с синдромом Дауна» изложить в следующей редакции:
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№ Наименование Источник Объем финансирования (руб.) Срок Исполнит Ожидаемые
п/п мероприятия финанси

рования
всего 2019 г. 2020 г. реализа

-ции
е-ли результаты

6.1. Создание и
организация
деятельности
профессиональ
ной
стажировочно 
й площадки 
«Реабилитация 
и
социализация 
обучающихся с 
ментальными 
нарушениями, 
в том числе, 
детей с 
синдромом 
Дауна»

средства
Фонда

бюджет
Тамбовской

области

2 059000 

600 000

739 000 

500 000

1 320000 

100 000

октябрь
2019

ТОГБОУ 
«Центр 

лечебной 
педагогик 

и и 
дифферен 
цированн 

ого 
обучения 

»

Создана
профессиональная 
стажировочная 
площадка на базе 
ТОГБОУ «Центр 
лечебной 
педагогики», 
деятельность которой 
направлена на: 
распространение в 
профессиональном 
сообществе 
инновационных 
практик и 
эффективных 
подходов к 
организации 
взаимодействия с 
семьями,
воспитывающими 
детей с ментальными 
нарушениями, в том 
числе детей с 
синдромом Дауна; 
формирование, 
развитие и 
совершенствование 
профессиональных 
компетенций 
педагогов,
направленных на 
решение 
педагогических 
проблем и задач, 
возникающих в 
реальных ситуациях 
профессиональной 
деятельности (50 
человек);
консультативное и 
методическое 
сопровождение 
педагогов по 
разработке
собственной модели 
социализации 
обучающихся с 
ментальными 
нарушениями, в том 
числе детей с 
синдромом Дауна, 
в условиях
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образовательного 
учреждения (научно- 
практические 
семинары -  3,
индивидуальные 
консультации -  не 
менее 50, групповые 
консультации -  не 
менее 10)_____________

2. Опубликовать настоящий приказ на сайте управления образования и 
науки области.

И.о.нач
образо.

Начальник управления социальной 
защ иты и семейной политики

/-'--у  области
гаье/ А.Н. Орехова

Начальниц управления 
здравоохранения области

М.В. Лапочкина

Н ачальник управления по 
физической культуре и спорту 

области
^  ^лоусов

[у
Н ачальник управления культуры 

и архивного дела области
 Ю.Н. Голубев


