
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

05.12.2019 г. Тамбов № 3622/2003/79/563

Об утверждении Порядка контроля и оценки деятельности по оказанию 
комплексной помощи детям с ментальными нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна

Во исполнение пункта 1.5 Перечня основных мероприятий 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 детей с синдромом Дауна, 
утвержденного межведомственным приказом от 02.07.2019 
№ 1836/1044/44/343/119261, и в целях повышения качества комплексного 
сопровождения семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, 
в том числе детей с синдромом Дауна, ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Порядок контроля и оценки деятельности по оказанию 
комплексной помощи детям с ментальными нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна, согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
М.В.Быкову, заместителя начальника управления образования и науки 
области, Т.В.Вяльцеву, заместителя начальника управления здравоохранения
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области, А.В. Шибанова, заместителя начальника управления социальной 
защиты и семейной политики области, П.М. Грицкова, заместителя 
начальника управления по физической культуре и спорту.

Начальник управления 
образования и науки области

Т.П. Котельникова

Начальник управления 
здравоохранения области

М.В. Лапочкина

Начальник управления социальной 
защиты и семейной политики 

области
________________ А.Н. Орехова

Начальник управления по 
физической культуре и спорту 

области 
______________ М.В. Белоусов
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Заместитель начальника управления 
образования и науки области

М.В.Быкова

Заместитель начальника управления
здравоохранения области 
__________________ Т.В.Вяльцева

Заместитель начальника управления
социальной защиты и семейной
политики области 
__________________ А.В. Шибанов

Заместитель начальника управления по 
физической культуре и спорту области 
__________________ П.М.Грицков

Расчет рассылки:
1. М.В.Быкова
2. О.Н.Сячина
3. ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики 
и дифференцированного обучения»
7. ТОГАОУ «Котовская школа-интернат»
8. ТОГБОУ «Знаменская школа-интернат»
9. ТОГБОУ «Горельская школа-интернат»
10. ТОГБОУ «Школа-интернат для
обучающихся с ОВЗ»
11. ТОГБОУ «Инжавинская школа-
интернат»
12. ТОГБОУ «Центр «Гармония»
13. ТОГБУ «Центр «Планета любви»
14. ТОГБУ «Центр «Доверие»
15. ТОГБУ «Центр психолого
педагогической диагностики и
консультирования»
16. ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования»
17. Органы местного самоуправления в 
сфере образования - 30



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 

о т______________ № _________________

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
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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.
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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.



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 ментальными нарушениями

Человек Управление здравоохранения области 
Учреждения здравоохранения

Без динамики, 
положительная динамика, 
отрицательная динамика

7. Доля специалистов по работе с детьми с Процент Управление здравоохранения области Указывается процент повысивших
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ментальными нарушениями, повысивших 
квалификацию или профессиональный уровень

Учреждения здравоохранения квалификацию от 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 
образования 

Образовательные организации

Указывается количество детей, 
обеспеченных тьютерским 
сопровождением образовательного 
процесса

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

Носит описательный характер
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образования 
Образовательные организации

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 
обучение от педагогических 
работников, оказывающих услуги 
детям с ментальными 
нарушениями и их семьям

16. Количество волонтеров, прошедших обучение по 
оказанию помощи детям с ментальными 
нарушениями на стажировочных площадках

Человек Управление 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

Показатель отражает количество 
семей, имеющих детей с 
ментальными нарушениями, 
получивших психологическую 
помощь и поддержку от общего 
количества семей с детьми
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Образовательные организации 
Учреждения социального обслуживания

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, Процент Управление по физической культуре и
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вовлеченных в Специальное Олимпийское 
движение

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


