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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___________2019                         г. Черкесск                                              ______ 

 
 

О порядке организации проведения оценки региональной системы реабилита-

ции и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Карачаево-

Черкесской Республике 
 

 

В целях формирования комплексного подхода к организации региональ-

ной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 30.06.2017 № 545 «Об утверждении методики 

оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов» Правительство Карачаево-Черкесской Республики  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Определить Министерство труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики уполномоченным органом исполнительной власти Ка-
рачаево-Черкесской Республики по организации проведения оценки региональ-

ной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Карачаево-Черкесской Республике. 
2. Утвердить Порядок организации проведения оценки региональной сис-

темы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 

Карачаево-Черкесской Республике согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, ку-
рирующего социальные вопросы. 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                           А.А. Озов 
 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития КЧР 

 

 
И.о. Министра                                                                            А.Ф. Охтов 

 

http://www.donland.ru/documents/O-poryadke-organizacii-provedeniya-ocenki-regionalnojj-sistemy-reabilitacii-i-abilitacii-invalidov-v-tom-chisle-detejj-invalidov-v-Rostovsko?pageid=128483&mid=134977&itemId=27182#pril


 
Приложение  к постановлению  

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от ________2019  № ____ 
 

 

ПОРЯДОК 
организации проведения оценки региональной системы  

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,  

в Карачаево-Черкесской Республике 
  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии методикой оценки ре-
гиональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов (далее – Методика), утвержденной приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 июня 2017 г. № 545 и уста-
навливает требования к организации проведения оценки региональной системы 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кара-

чаево-Черкесской Республике (далее соответственно ‒ инвалиды, региональная 

система реабилитации). 
1.2. Оценка региональной системы реабилитации осуществляется Мини-

стерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 

(далее - Министерство) совместно со следующими органами исполнительной 
власти Карачаево-Черкесской Республики (далее – исполнители Порядка) в 

пределах их компетенции: 

Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики; 

Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики; 
Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики; 

Министерством физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 

Республики; 

Управлением государственной службы занятости населения Карачаево-
Черкесской Республики. 

1.3. Оценка региональной системы реабилитации проводится в целях вы-

работки управленческих решений по созданию и развитию региональной сис-
темы реабилитации, включая организацию системы комплексной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов. 

1.4. Оценка региональной системы реабилитации осуществляется в соот-

ветствии с показателями оценки региональной системы реабилитации и их кри-
териями, определенными Методикой. 

1. 5. Оценка региональной системы реабилитации проводится ежегодно 

по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом. 
 

2. Организация и сроки проведения оценки  

региональной системы реабилитации 
 

2.1. Исполнители Порядка организуют и проводят мероприятия, необхо-

димые для формирования и сбора данных, включенных в перечень данных для 



оценки региональной системы реабилитации (далее – данные для оценки ре-

гиональной системы реабилитации согласно приложению к Порядку по сфере 

деятельности (направлениям реабилитации): 

медицинской реабилитации, реконструктивной хирургии, протезирова-
нию и ортезированию, санаторно-курортному лечению – Министерство здраво-

охранения Карачаево-Черкесской Республики, в том числе с использованием 

сведений государственного учреждения регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Респуб-

лике; 

профессиональной ориентации, общему и профессиональному образова-

нию, профессиональному обучению – Министерство образования и науки Ка-
рачаево-Черкесской Республики, в том числе с использованием сведений орга-

нов местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики; 

содействию в трудоустройстве (в том числе на специальные рабочие мес-
та), производственной адаптации – Управление государственной службы заня-

тости населения Карачаево-Черкесской Республики; 

социально-средовой, социально-педагогической, социально-

психологической и социально-бытовой адаптации – Министерство труда и со-
циального развития Карачаево-Черкесской Республики; 

социокультурной реабилитации – Министерство культуры Карачаево-

Черкесской Республики, в том числе с использованием сведений органов мест-

ного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики; 
физкультурно-оздоровительным мероприятиям, спорту – Министерство 

физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, в том числе 

с использованием сведений органов местного самоуправления Карачаево-
Черкесской Республики. 

2.2. Исполнители Порядка: 

2.2.1 осуществляют сбор и обобщение данных для проведения оценки ре-

гиональной системы реабилитации. 
2.2.2 представляют в Министерство, в том числе в электронном формате: 

отчет о результатах проведения оценки региональной системы реабили-

тации, содержащий пояснения и обоснования результатов оценки региональной 
системы; 

числовые данные в абсолютных величинах и текстовое изложение дан-

ных в соответствии с Перечнем данных для оценки региональной системы реа-

билитации согласно приложению к Порядку (далее – данные для оценки регио-
нальной системы реабилитации); 

2.2.3 осуществляют в случае возврата документов, перечисленных в под-

пункте 2.2.2, и повторное направление в течение 7 рабочих дней; 
2.2.4 несут ответственность за полноту и своевременное представление 

данных для проведения оценки региональной системы реабилитации. 

2.3. Данные для оценки региональной системы реабилитации представ-

ляются в Министерство ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным. 
2.4. Министерство: 

2.4.1 проводит анализ поступивших от исполнителей Порядка докумен-

тов, перечисленных в подпункте 2.2.2, по итогам которого, при необходимости, 
осуществляет запрос дополнительных данных и (или) возврат документов для 

доработки; 

consultantplus://offline/ref=76A1E8575BB0116453C03E36B8F5C613E0CAFA0F17375316C4356CE3F5A59BD24A17A6B12F42ECF6ABHCN


2.4.2 осуществляет проведение оценки региональной системы реабилита-

ции с учетом показателей оценки региональной системы и их критериев, в со-

ответствии с пунктом 13 Методики. 

2.5. Результаты оценки региональной системы реабилитации в виде отче-
та, содержащего пояснения, аргументированные обоснования результатов 

оценки региональной системы, расчета показателей оценки региональной сис-

темы и их критериев, оформляются ежегодно, до 1 марта года, следующего за 
отчетным, в динамике в сравнении с предыдущим периодом, аналогичным пе-

риоду проведения оценки региональной системы, и используются в работе по 

совершенствованию региональной системы реабилитации. 

 
 

 

Руководитель Администрации  
Главы и Правительства КЧР       М.Н. Озов 

 

И.о Министра труда и  

социального развития КЧР       А.Ф. Охтов 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Приложение к порядку организации  

проведения оценки региональной системы 

реабилитации и абилитации инвалидов,  
в том числе  детей-инвалидов,  

в Карачаево-Черкесской Республике  

 

Перечень 
данных для оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

 

Наименование  

показателя 

Наименование критерия Наименование данных 

2 3 4 

 

1. Сформированность 
комплексного подхода 

к организации регио-

нальной системы на 

территории Карачае-
во-Черкесской Рес-

публики 

 

1.1. Доля организаций, предоставляющих реа-
билитационные и (или) абилитационные меро-

приятия, включенных в региональную систему 

с учетом формирования комплексного подхода 

к ее организации, в общем количестве органи-
заций, предоставляющих реабилитационные и 

(или) абилитационные мероприятия, располо-

женных на территории Карачаево-Черкесской 
Республики 

 

 

1.1.1. Количество организаций, предоставляю-
щих реабилитационные и (или) абилитационные 

мероприятия (услуги), включенных в регио-

нальную систему реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов  
1.1.2. Общее количество действующих органи-

заций, предоставляющих реабилитационные и 

(или) абилитационные мероприятия (услуги), 
расположенных на территории Карачаево-

Черкесской Республики  

 1.2. Количество органов исполнительной вла-

сти Карачаево-Черкесской Республики в раз-
личных сферах деятельности (здравоохране-

ние, образование, социальная защита населе-

ния, физическая культура и спорт, культура, 
труд и занятость, информация и связь), вовле-

ченных в формирование комплексного подхода 

к организации региональной системы в Кара-

1.2.1. Наименование  органа исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики по 
сфере деятельности 



Наименование  
показателя 

Наименование критерия Наименование данных 

2 3 4 

чаево-Черкесской Республике 
  1.3 Наличие в Карачаево-Черкесской Респуб-

лике нормативно-правовой и методической ба-

зы региональной системы для формирования 
комплексного подхода к ее организации, со-

глашений о взаимодействии по вопросам про-

ведения реабилитации и (или) абилитации ин-

валидов между исполнителями реабилитаци-
онных и (или) абилитационных мероприятий 

  

 1.4. Изменение объема финансирования, на-

правленного на реабилитационные и абилита-
ционные мероприятия для удовлетворения по-

требности инвалидов в них, по сравнению с 

предыдущим периодом, аналогичным периоду 

проведения оценки региональной системы 

 1.4.1. Объем финансирования, направленный на 

реабилитационные и (или) абилитационные ме-
роприятия для удовлетворения потребности ин-

валидов и детей-инвалидов за период проведе-

ния оценки региональной системы 

1.4.2. Объем финансирования, направленный на 
реабилитационные и (или) абилитационные ме-

роприятия для удовлетворения потребности ин-

валидов и детей-инвалидов за предыдущий пе-
риод, аналогичный периоду проведения оценки 

региональной системы. 

 

 1.5. Наличие рекомендаций по вариантам ока-
зания реабилитационных и абилитационных 

мероприятий, предоставляемых инвалидам в 

Карачаево-Черкесской Республики, учиты-
вающих их экономическую обоснованность 

(государственное задание, использование сер-

тификатов, софинансирование оплаты и иные). 

1.5.1. Перечень вариантов оказания реабилита-
ционных  и  (или) абилитационных мероприя-

тий, представляемых  инвалидам и детям-

инвалидам, учитывающих их экономическую 
обоснованность (государственное задание, ис-

пользование сертификатов, софинансирование 

оплаты и иные). 



Наименование  
показателя 

Наименование критерия Наименование данных 

2 3 4 

 2. Удовлетворенность 
инвалидов (их закон-

ных или уполномо-

ченных представите-
лей) реабилитацион-

ными или абилитаци-

онными мероприя-

тиями (услугами) 

2.1. Доля инвалидов (их законных или уполно-
моченных представителей), удовлетворенных 

качеством предоставления реабилитационных 

и (или) абилитационных мероприятий, в общей 
численности опрошенных инвалидов (их за-

конных или уполномоченных представителей), 

получивших реабилитационные и (или) абили-

тационные мероприятия 

2.1.1. Численность  инвалидов (их законных или 
уполномоченных представителей), удовлетво-

ренных качеством предоставления реабилитаци-

онных и абилитационных мероприятий 
2.1.2. Общая численность опрошенных   инвали-

дов (их законных или уполномоченных предста-

вителей) по вопросу удовлетворенности качест-

вом предоставления реабилитационных и абили-
тационных мероприятий 

 2.2. Доля инвалидов (их законных или уполно-

моченных представителей), положительно 
оценивающих систему предоставления реаби-

литационных и (или) абилитационных меро-

приятий, в общей численности опрошенных 

инвалидов (их законных или уполномоченных 
представителей). 

 

2.2.1. Численность  инвалидов (их законных или 

уполномоченных представителей), положитель-
но оценивающих систему предоставления реа-

билитационных и абилитационных мероприятий 

2.2.2. Общая численность опрошенных   инвали-

дов (их законных или уполномоченных предста-
вителей) по вопросу оценки системы предостав-

ления реабилитационных и абилитационных ме-

роприятий 
3.Укомплектованность 

организаций, предос-

тавляющих реабили-

тационные и (или) 
абилитационные ме-

роприятия, специали-

стами соответствую-
щего профиля исходя 

из потребности инва-

лидов в реабилитаци-

3.1. Доля специалистов, обеспечивающих ока-

зание реабилитационных и (или) абилитацион-

ных мероприятий, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки специалистов, 

в том числе по применению методик по реаби-

литации и абилитации инвалидов, в общей 
численности таких специалистов 

 

3.1.1 Численность специалистов, обеспечиваю-

щих оказание реабилитационных и абилитаци-

онных мероприятий, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки специалистов, в 

том числе по применению методик по реабили-

тации и абилитации инвалидов, по состоянию на 
1 января года, следующего за отчетным годом 

3.1.2. Общая численность специалистов, обеспе-

чивающих оказание реабилитационных и абили-



Наименование  
показателя 

Наименование критерия Наименование данных 

2 3 4 

онных  и (или) абили-
тационных мероприя-

тиях; 

тационных мероприятий, по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за отчетным годом 

 3.2. Доля специалистов образовательных орга-
низаций, реализующих адаптированные обра-

зовательные программы, осуществляющих 

профессиональную подготовку специалистов, 

обеспечивающих учебно-тренировочный про-
цесс, прошедших повышение квалификации по 

вопросам реабилитации и абилитации инвали-

дов за последние 5 лет, в общей численности 
таких специалистов. 

 

3.2.1 Численность специалистов образователь-
ных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы, осуществляющих 

профессиональную подготовку специалистов, 

обеспечивающих учебно-тренировочный про-
цесс, прошедших повышение квалификации по 

вопросам реабилитации и абилитации инвали-

дов за последние 5 лет, по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за отчетным годом 

3.2.2. Общая численность специалистов образо-

вательных организаций, реализующих адапти-

рованные образовательные программы, осуще-
ствляющих профессиональную подготовку спе-

циалистов, обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс, по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за отчетным годом 

4.Сформированность 

информационной базы 

региональной систе-
мы, учитывающей 

информацию о по-

требностях инвалидов 
в реабилитационных и 

(или) абилитационных 

мероприятиях 

4.1. Наличие в Карачаево-Черкесской Респуб-

лике системы электронного межведомственно-

го взаимодействия органов исполнительной 
власти Карачаево-Черкесской Республики, ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении 

реабилитационных и абилитационных меро-
приятий инвалидам, позволяющей осущест-

вить сбор, обработку, анализ информации о 

данных лицах, и содержащей, в том числе, све-

4.1.1.Наименование межведомственной инфор-

мационной системы 

 



Наименование  
показателя 

Наименование критерия Наименование данных 

2 3 4 

дения об оказываемых им реабилитационных и 
(или) абилитационных мероприятиях (далее - 

межведомственная информационная система); 

 4.2. Доля инвалидов, информация о которых 
внесена в межведомственную информацион-

ную систему 

4.2.1. Численность инвалидов, информация о ко-
торых внесена в межведомственную информа-

ционную систему 

4.2.2. Численность обратившихся за реабилита-

цией (абилитацией) инвалидов 
 4.3. Доля организаций, предоставляющих реа-

билитационные и (или) абилитационные меро-

приятия в Карачаево-Черкесской Республике, 
подключенных к межведомственной информа-

ционной системе 

4.3.1.Количество организаций, предоставляю-

щих реабилитационные и абилитационные ме-

роприятия, подключенных к межведомственной 
информационной системе 

4.3.2. Количество организаций, предоставляю-

щих реабилитационные и абилитационные ме-

роприятия, включенных  в региональную систе-
му реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов 

 4.4. Количество предоставляемых в Карачаево-
Черкесской Республике инвалидам реабилита-

ционных и абилитационных мероприятий 

4.4.1. Количество предоставляемых реабилита-
ционных и (или) абилитационных мероприятий 

инвалидам и детям-инвалидам 
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