
Информация  

о результатах оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, в Ивановской области за 2018 год 

 

Оценка региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов,  проведена в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

30.06.2017 № 545 «Об утверждении методики оценки региональной системы 

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

постановлением Правительства Ивановской области от 14.09.2018 № 276-п «Об 

утверждении порядка организации проведения оценки системы реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и контроля за ее 

проведением в Ивановской области».  

В проведении оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, в Ивановской области приняли участие следующие 

исполнительные органы государственной власти Ивановской области:  

- Департамент здравоохранения Ивановской области;  

- Департамент образования Ивановской области; 

- Департамент социальной защиты населения Ивановской области; 

- Департамент культуры и туризма Ивановской области; 

- Департамент спорта Ивановской области;  

- Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости 

населения и трудовой миграции.  

В результате обобщения представленных исполнительными органами 

государственной власти Ивановской области достигнутых в 2018 году значений 

утвержденных показателей по установленным сферам деятельности в части 

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

следующие результаты:  

суммарный показатель «Сформированность комплексного подхода к 

организации региональной системы в Ивановской области» - 22,5 балла, 

суммарный показатель «Удовлетворенность инвалидов (их законных или 

уполномоченных представителей) реабилитационными и (или) 

абилитационными мероприятиями (услугами)» - 9,0 баллов, 

суммарный показатель «Укомплектованность организаций, 

предоставляющих реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, 

специалистами соответствующего профиля исходя из потребности инвалидов в 

реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях» - 5,6 балла, 

суммарный показатель «Сформированность информационной базы 

региональной системы, учитывающей информацию о потребностях инвалидов 

в реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях» - 12,1 балла.  

Итоговый результат оценки региональной системы реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ивановской области 

определяется как отношение значения суммы всех показателей к количеству 



исполнительных органов государственной власти, участвующих в проведении 

оценки. 

Итоговый результат оценки региональной системы реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, за 2018 год составил 8,2 

балла (max – 13 баллов), что свидетельствует о наличии в Ивановской области 

сформированной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, и необходимости еѐ дальнейшего развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты проведенной оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей – инвалидов, 

 в Ивановской области  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

Сокращен

ное 

наименов

ание 

показател

я 

 

Ед. изм. Наименования сфер  Значение 

показателя 

 

Социальная 

защита  

населения 

Спорт Культура Образование Здравоохранение Труд 

1. Итоговый результат оценки 

системы реабилитации и 

абилитации  

инвалидов, в том числе  

детей-инвалидов, в сфере 

установленных полномочий по 

показателям оценки региональной 

системы и их критериям 

ИР 

 

 

балл 

 

ИР = (СПсум + УНсум + КСсум + ИБсум) / Ксум  = 

(22,5+9,0+5,6+12,1) / 6= 8,2  балла 

1.1. Сформированность комплексного 

подхода к организации региональной 

системы в Ивановской области 

СП 

 

балл 3,7 3,7 5,0 3,7 1,7 4,7 СПсум 

22,5 

1.2. Удовлетворенность инвалидов (их 

законных или уполномоченных 

представителей) реабилитационными 

и (или) абилитационными 

мероприятиями (услугами) в сфере 

установленных полномочий 

УН 

 

балл 1,8 1,8 0,7 1,8 1,1 1,8 УНсум 

9,0 

1.3. Укомплектованность организаций, 

предоставляющих реабилитационные 

и (или) абилитационные мероприятия 

в сфере установленных полномочий, 

специалистами соответствующего 

профиля исходя из потребности 

инвалидов в реабилитационных и 

(или) абилитационных мероприятиях 

КС 

 

балл 0,5 1 0,1 1,0 2,0 1,0 КСсум 

5,6 

1.4. Сформированность информационной 

базы региональной системы, 

учитывающей информацию о 

потребностях инвалидов в 

реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятиях 

ИБ 

 

балл 0,3 1 0 4,0 3,0 3,8 ИБсум 

12,1 


