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П Р И К А З
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О внесении изменений в межведомственный приказ 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  «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 3.1, 3.2, 4.5, 5.4, 5.6, 5.7 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, допущенными техническими
ошибками и  по  согласованию  с  Фондом  поддержки  детей,  находящихся
в трудной жизненной ситуации, ПРИКАЗЫВАЕМ:

1.  Внести  в  комплекс  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  (далее  —  Комплекс  мероприятий),  утвержденный
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:
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1.1. В приложении № 1 к Комплексу мероприятий:
пункт  4.12  раздела  «Задача  4.  Создание  условий  для  активизации

потенциала семей, воспитывающих  детей с ментальными нарушениями, и
расширения  их  участия  в  общественной  жизни,  включая  создание  и
поддержку  постоянно  действующей  сети  родительских  сообществ,
организацию дневной занятости  детей, развитие наставничества» изложить в
следующей редакции:

4.12. Проведение
областного
спортивного
праздника
«Зимние
забавы»  для
детей  с
ментальными
нарушениями

средства
Фонда

бюджет
Тамбовской

области

83 200

50 000

83 200

50 000

-

-

июль
2019 г.

 -
март

2020 г.

Управление
по

физической
культуре и

спорту
области

Участниками  областного
спортивного  праздника  стали
64  ребенка  с
интеллектуальными
нарушениями,  в  том  числе
синдромом  Дауна.
Мероприятие способствовало
формированию  у  детей  с
ментальными  нарушениями
культуры  здорового  образа
жизни,  привлечению  к
систематическим  занятиям
адаптивной  физической
культурой  и  адаптивным
спортом,  освоению
мобилизационных,
технологических,
интеллектуальных  и  других
ценностей  физической
культуры,  социальной
адаптации  и  социальной
интеграции  детей  с
ментальными  нарушениям,  в
том числе с синдромом Дауна

пункт  5.2  раздела  «Задача  5.  Обеспечение  обучения  специалистов
организаций разной ведомственной принадлежности и СО НКО современным
технологиям  и  методам  взаимодействия  с  родителями  (законными
представителями),  в  том  числе  с  использованием  новых  информационных
ресурсов» изложить в следующей редакции:

5.2. Организация
повышения
квалификации,
обучения  и
методической
поддержки
деятельности
специалистов
сферы
здравоохранения,
образования,
социальной
защиты
населения
современным
технологиям  и
методикам  в
сфере  оказания
комплексной
помощи  детям  с
ментальными
нарушениями,  в

средства
Фонда

бюджет
Тамбовской

области

-

250 000

-

250 000

-
(кроме
того,

экономия
средств
гранта
39 991

рублей)

-

ноябрь
2019 г. -
сентябрь
2020 г.

Управление 
образования и 
науки области
Управление 
здравоохранения
области

Проведено
обучение  75
специалистов
организаций
разных  ведомств
по  вопросам
раннего выявления,
обучения  и
воспитания,
психолого-
педагогического,
социального  и
правового
сопровождения
детей  с
ментальными
нарушениями,  в
том  числе   с
синдромом  Дауна,
оказания  им
комплексной
помощи.
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том  числе   с
синдромом
Дауна,  и  семьям,
их
воспитывающим

Повышение
квалификации  15
руководящих
работников  разных
ведомств  в
вопросах  оказания
комплексной
помощи  детям  с
ментальными
нарушениями  и
семьям,  их
воспитывающим

пункт  5.7  раздела  «Задача  5.  Обеспечение  обучения  специалистов
организаций  разной  ведомственной  принадлежности  и  СО  НКО
современным  технологиям  и  методам  взаимодействия  с  родителями
(законными  представителями),  в  том  числе  с  использованием  новых
информационных ресурсов» изложить в следующей редакции:

5.7. Обучение
специалистов  на
курсах  повышения
квалификации:
по  прикладному
анализу  поведения
(АВА)  на  базе  НКО
Центр реабилитации
инвалидов  детства
«Наш  Солнечный
мир» г.Москва,
по  применению
комплекса
биоакустической
коррекции (БАК), по
применению  метода
«Томатис»

средства
Фонда

бюджет
Тамбовской

области

97 000

6 000

97 000

6 000

-

-

ноябрь
2019 -
июль

2020 г.

Управление
здравоохранения

области
ОГБУЗ

«Тамбовская
психиатрическая

клиническая
больница»

Проведено  обучение
специалистов
инновационным
технологиям  и
методам  работы  с
детьми  с
ментальными
нарушениями,  в  том
числе  с  синдромом
Дауна,  что  позволит
повысить  качество
оказания  помощи
целевой аудитории.
В  обучении  примут
участие 2 специалиста

в позиции «Всего, в том числе:» позицию «средства Фонда» изложить в
следующей редакции:

средства Фонда 6 899 100 4 875 100 2 024 000
(кроме того,

экономия
средств гранта
39 991 рублей)

1.2. В приложении № 2 к Комплексу мероприятий:
пункты 5,  6  раздела  «Задача 2.  Отработка  подходов  к  обеспечению

преемственности помощи, оказываемой детям с ментальными нарушениями
и  воспитывающим  их  семьям  организациями   разной   ведомственной
принадлежности,  социально  ориентированными   некоммерческими
организациями» изложить в следующей редакции:
Задача 2.
Отработка подходов  к
обеспечению
преемственности
помощи,  оказываемой
детям  с  ментальными
нарушениями  и
воспитывающим  их
семьям  организациями
разной  ведомственной
принадлежности,

5.  Число  детей  с
ментальными
нарушениями, в том числе
с  синдромом  Дауна,
получивших  поддержку  в
ходе  реализации
пилотного проекта

человек - 987 995 1000

6.  Количество  семей,
воспитывающих  детей  с
ментальными

 единиц - 984 995 998
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социально
ориентированными
некоммерческими
организациями

нарушениями, в том числе
с  синдромом  Дауна,
получивших  поддержку  в
ходе  мероприятий
пилотного проекта

пункт  10  раздела  «Задача  2.  Отработка  подходов   к  обеспечению
преемственности помощи, оказываемой детям с ментальными нарушениями
и  воспитывающим  их  семьям  организациями   разной   ведомственной
принадлежности,  социально  ориентированными   некоммерческими
организациями» изложить в следующей редакции:
Задача  3.  Создание
современных  электронных
ресурсов  для  семей,
воспитывающих  детей  с
ментальными
нарушениями,  в том числе
с  синдромом  Дауна,
повышающие  доступность
поддержки, в том числе для
семей,  проживающих  в
отдаленных территориях

10.  Число  родителей
(законных
представителей),
получивших
информационно-
методическую
поддержку

единиц - 984 995 998

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

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

Начальник управления культуры
 и архивного дела области

_______________ Ю.Н. Голубев
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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
 
Заместитель  начальника  управления
культуры и архивного дела области
__________________ М.А.Овсепян

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. ТОГОАУ ДПО «Институт повышения
квалификации работников образования»
16.  Органы  местного  самоуправления  в
сфере образования - 30
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