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2014 2015 2016 2017 2018

Всего инвалидов, тыс. 

чел.
12946 12924 12751 11689 11460

Дети-инвалиды, тыс. 

чел.
580 605 617 636 655

Доля детей-инвалидов 

в общей численности 

инвалидов
4,5 4,7 4,8 4,9 5,4

Статистические данные по количеству 

детей-инвалидов в России *

*общая численность детей-инвалидов в России на 1 января каждого года 

(по данным с сайтов Росстата и Федерального Реестра инвалидов)



Статистические данные по количеству

детей-инвалидов по Свердловской области*

Категория 2018 год

Дети-инвалиды 18 585

Доля детей-инвалидов в 

общей численности инвалидов 6, 47

* (по данным  Пенсионного Фонда РФ Свердловской области)



Нормативно-правовые ориентиры

Статья 7 Федерального Закона 
№ 181 от 24.11.1995 г. «О 

социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

17.12.2015 г. № 1024 «Классификации и 
критерии, используемые при осуществлении 

МСЭ граждан федеральными 
государственными учреждениями МСЭ»

Федеральный Закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 

20.09.2013 N 1082 «Об утверждении 
положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»

Приказ Минтруда России №723 от 10.12.2013 
«Об организации работы по межведомственному 
взаимодействию федеральных государственных 
учреждений медико-социальной экспертизы с 

психолого-медико-педагогическими 
комиссиями»



координация действий 

при 

освидетельствовании 

детей

с целью установления 

инвалидности

ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс»

Цель взаимодействия МСЭ и ПМПК



Задачи взаимодействия МСЭ и ПМПК

Повышение 

объективности 

установления 

структуры и 

степени 

ограничений 

жизнедеятельно

сти ребенка.

Повышение 

качества и 

оперативности 

медико-

социальной 

экспертизы при 

признании 

ребенка 

инвалидом

Разработка 

оптимальных 

для детей-

инвалидов 

индивидуальных 

программ 

реабилитации 

(ИПР)



• направление запросов о предоставлении сведений из протоколов и 
заключений ПМПК

• приглашение для участия в проведении МСЭ представителя ПМПК с 
правом совещательного голоса в целях оказания содействия в разработке 
ИПР ребенка-инвалида

• предоставление аналитических сведений о количестве детей-инвалидов по 
запросам ПМПК

• проведение совместных мероприятий по обмену опытом и анализу 
демографического состава детей-инвалидов

• направление в ПМПК предложений по улучшению межведомственного 
взаимодействия с федеральными государственными учреждениями МСЭ в 
целях оказания содействия в разработке и реализации ИПР детей-инвалидов

Формы взаимодействия ФГУ МСЭ и ПМПК



Нормативно-правовые основания разработки 

и реализация ИПРА ребенка-инвалида

-

• Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ            

от 13 июня 2017 года № 486н 
«Об утверждении Порядка 
разработки и реализации 

индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации

ребенка-инвалида,  
выдаваемых федеральными 

государственными 
учреждениями медико-
социальной экспертизы,           

и их форм»

-

• Приказ Министерства 
общего и профессионального 

образования       
Свердловской области         
от 06.03.2018 № 121-Д     

«Об организации работы по 
реализации ИПРА ребенка-

инвалида, выдаваемого 
ФГУМСЭ на территории 
Свердловской области»



Приказ № 248-Д от 07.06.2017 «Об утверждении порядка работы центральной и 
территориальных ПМПК Свердловской области»

Приказ № 164 – Д от 30.03.2018 «О реализации мероприятия «Реализация пилотного проекта по формированию 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории 
Свердловской области» подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования Свердловской области до 2024 года» в 2018 год 

Приказ № 382-Д от 01.09.2017 «Об утверждении составов ЦПМПК и
ПМПК Свердловской области»

Приказ № 429- Д от 04.10.2017 «О реализации мероприятия «Реализация пилотного проекта по формированию 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории 
Свердловской области» подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования Свердловской области до 2024 года» в 2017 году 

Приказ № 362-Д от 30.07.2018 « О создании служб ранней помощи в организациях 
системы образования Свердловской области»

Нормативно-правовые основания организации  

реабилитации и абилитации детей-инвалидов в 

Свердловской области в сфере образования 

(региональный уровень)



Карта МСЭ по 

Свердловской области

47 бюро МСЭ, 

в том числе 8 бюро для 

освидетельствования лиц 

в возрасте до 18 лет

Екатеринбург – 4

Каменск-Уральский – 1 

Нижний Тагил – 1 

Краснотурьинск – 1

Красноуфимск – 1
Красноуфимск

Краснотурьинск



Уровень первичной инвалидизации 

детского населения Свердловской области и УрФО 

за 2014 – 2017 гг*

Территория 2014 2015 2016 2017

Свердловская 

область 
25,6 23,2 25,9 26,2

УрФО 24,6 22,3 24,1 24, 4

*на 10 тыс. населения



Структура первичной инвалидности детского 

населения по классам болезней за 2017 год



Количество разработанных ИПРА (ИПР) 

детям инвалидам в 2015 – 2017 г.г.



Структура межведомственного 

взаимодействия в Свердловской области

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 

Министерство социальной 
политики Свердловской области

Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области

ФКУ «Главное бюро 
МСЭ по Свердловской 

области»
ГБУ СО ЦППМСП 

«Ресурс»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований, 
расположенных на 

территории 
Свердловской области

Организации, 
реализующие 

АООП

Организаци
и СПО

ППМС-
центры

Организации 
дошкольного 
образования

Муниципальные 
организации 

общего 
образования

Муниципальные 
организации 

дополнительного 
образования



Численность детского населения 

Свердловской области

Общее количество 

обучающихся в 

Свердловской 

области

Дети с ОВЗ, 

обучающиеся в 

Свердловской 

области

Дети-инвалиды, 

обучающиеся в

Свердловской области

488 498

человек

27 233

человек

( 5, 6 % от числа 

всех обучающихся)

9 547 

человек

(1, 9 % от всех

обучающихся) 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс»



Система ПМПК в 

Свердловской области

Центральная ПМПК

37 территориальных

ПМПК



Техническая оснащенность ПМПК



Техническая оснащенность ПМПК



Техническая оснащенность ПМПК



«Организация деятельности ПМПК по 
осуществлению комплексного диагностического 
обследования несовершеннолетних и разработке 

рекомендаций, направленных на определение 
специальных условий обучения и воспитания для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ» 

«Критериальный подход в деятельности ПМПК при 
проведении комплексной диагностики проблем 

развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ»

Программа повышения квалификации

специалистов ПМПК



Динамика обращений в ПМПК 

по Свердловской области



Анализ обращений на ПМПК 

по возрастным периодам



Координационный совет по вопросам 

образования детей –инвалидов и детей с ОВЗ

Управленческий блок

- разработан и 
утвержден План-

График мероприятий 
(«дорожная карта»)

по обеспечению 
введения и реализации 

ФГОС ОВЗ в ОО, 
расположенных на 

территории СО

- разработан и реализуется 
план-график повышения 

квалификации руководящих 
и педагогических 

работников по вопросам 
реализации ФГОС ОВЗ с 
привлечением ведущих 
специалистов высшей 

школы региона, г. Москвы и 
г. Санкт-Петербурга

- организован ежегодный 
мониторинг внедрения и 
реализации ФГОС ОВЗ 
по итогам года во всех 

государственных и 
муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных на 
территории СО



Координационный совет по вопросам 

образования детей –инвалидов и детей с ОВЗ

Методический  блок

- организованы и активно 
функционируют 

8 стажировочных площадок в 
государственных 

общеобразовательных 
организациях, реализующих 
адаптированные основные 

общеобразовательные 
программы (АООП)

- создано областное учебно-
методическое объединение по 
вопросам реализации АООП 

на территории СО на базе 
ГБОУ СО «Екатеринбургская 

школа-интернат № 9



Вариативные условия для получения общего 

образования детьми-инвалидами в 

Свердловской области

Отдельные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по АООП       68

Отдельные классы в общеобразовательных 
организациях                                                    5803

Общеобразовательные организации в условиях 
инклюзивного образования                             1031 



Межведомственное Соглашение 

между ФГУ МСЭ и ПМПК



Карта МСЭ по

Свердловской области

Система ПМПК в 

Свердловской области

Краснотурьинск

Красноуфимск



Межведомственное взаимодействие ПМПК и 

МСЭ при разработке и реализации ИПРА

ПМПК
Разработка 

рекомендаций 

по созданию 

специальных  

условий 

получения 

образования

Бюро МСЭ
При установлении 

инвалидности 

разработка ИПРА с 

учетом рекомендаций 

ПМПК 

(выписка поступает в 

электронную 

систему АСП Тула)

Бюро МСЭ
Оценка результатов 

проведения 

реабилитационных 

или 

абилитационных 

мероприятий в 

сфере образования 

при очередном 

проведении МСЭ 

ребенка-инвалида

МОПОСО
ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ресурс»

Определение 

мероприятий по 

реализации ИПРА 

ребенка-инвалида в 

электронной системе 

АСП Тула

МОПОСО
ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ресурс»

Мониторинг 

реализации ИПРА 

ребенка-инвалида и 

занесение 

информации в 

электронную систему

Муниципальные и 

государственные 

образовательные 

организации

Реализация мероприятий 

психолого-педагогической 

реабилитации  ИПРА 

ребенка-инвалида при 

поступлении заявления от 

родителя 

(законного представителя) 

ребенка-инвалида

Муниципальные и 

государственные 

образовательные 

организации

Предоставление отчета о 

реализации ИПРА 

ребенка-инвалида 

в ГБУ СО ЦППМСП 

«Ресурс»



Областная конференция 

«Итоги деятельности 

ФКУ «ГБ МСЭ по Свердловской области» 

Минтруда России за 2017 год».



Всероссийский научно практический семинар 

«Межведомственное и сетевое взаимодействие при 

организации комплексной помощи лицам с РАС»,

г. Екатеринбург, 22-23 мая 2018



Предложения по совершенствованию 

взаимодействия ПМПК и МСЭ

• Совершенствование нормативно-правовых оснований 
межведомственного взаимодействия (предварительное 

согласование нормативных документов на 
межведомственном уровне).

• Расширение сотрудничества на методическом уровне 
(согласование методических документов, рекомендаций).

• Совместное ведение просветительской работы 
с родительской общественностью.

• Развитие сотрудничества на всех уровнях коммуникаций 
(от межличностного уровня до межведомтвенного)



Конвенция ООН о правах ребенка. Статья №3 

(Одобрено Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989)

«Во всех действиях в отношении детей, 
независимо от того, предпринимаются они 

государственными или частными 
учреждениями, занимающимися вопросами 

социального обеспечения, судами, 
административными или законодательными 

органами, первоочередное внимание 
уделяется наилучшему обеспечению 

интересов ребенка»

ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс»



Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области

«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

«Ресурс»

Наши контакты:
620142 г.Екатеринбург, ул. 

Машинная,31
Электронная почта: 

centrresurs@gmail.com

сentr_resurs

mailto:centrresurs@gmail.com

