
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 октября 2018 г. № 504 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка организации и  

проведения оценки региональной системы  

реабилитации и абилитации инвалидов,  

в том числе детей-инвалидов,  

в Республике Тыва 

 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 30 июня 2017 г. № 545 «Об утверждении методики оценки реги-

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

инвалидов», в целях формирования комплексного подхода к организации регио-

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

инвалидов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения оценки регио-

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

инвалидов, в Республике Тыва (далее – Порядок). 

2. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

исполнительным органом государственной власти Республики Тыва, осуществляю-

щим координацию деятельности Министерства здравоохранения Республики Тыва, 

Министерства культуры и туризма Республики Тыва, Министерства образования и 

науки Республики Тыва, Министерства по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва, Министерства информатизации и связи Республики Тыва, Агентства по делам 

семьи и детей Республики Тыва по организации региональной системы реабилита-

ции и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Тыва (да-

лее – региональная система). 
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3. Для проведения первичной оценки региональной системы в 2018 году: 

а) Министерству здравоохранения Республики Тыва, Министерству культуры 

и туризма Республики Тыва, Министерству образования и науки Республики Тыва, 

Министерству по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерству ин-

форматизации и связи Республики Тыва, Агентству по делам семьи и детей Респуб-

лики Тыва представить в Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва сведения для расчета показателей оценки региональной системы и их критери-

ев в соответствии с приложением к Порядку, утвержденному настоящим постанов-

лением; 

б) Министерству труда и социальной политики Республики Тыва: 

обеспечить подготовку отчета, содержащего пояснения, аргументированные 

обоснования результатов оценки региональной системы, расчета показателей оцен-

ки региональной системы и их критериев;  

до 10 октября 2018 г. представить отчет о результатах проведения первичной 

оценки региональной системы на рассмотрение Совета по делам ветеранов и инва-

лидов при Правительстве Республики Тыва. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва           

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 
 
 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

от 3 октября 2018 г. № 504 

 

 

 

П О Р Я Д О К  

организации и проведения оценки региональной  

системы реабилитации и абилитации инвалидов,  

в том числе детей-инвалидов, в Республике Тыва 

 

1. Настоящий порядок организации и проведения оценки региональной систе-

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

лике Тыва (далее – региональная система) определяет порядок проведения оценки 

региональной системы, механизм взаимодействия участников оценки региональной 

системы. 

2. Участниками оценки региональной системы ответственными за предостав-

ление сведений для расчета показателей оценки региональной системы являются:  

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Респуб-

лики Тыва (далее – органы исполнительной власти республики); 

общественные советы при органах исполнительной власти республики (да-  

лее – общественные советы);  

Совет по делам ветеранов и инвалидов при Правительстве Республики Тыва, 

возглавляемый заместителем Председателя Правительства Республики Тыва, кури-

рующим деятельность социального блока (далее – Совет). 

3. Оценка региональной системы осуществляется исполнительными органами 

государственной власти республики не реже одного раза в год. 

4. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва: 

координирует деятельность участников оценки региональной системы; 

формирует и ведет реестр организаций, предоставляющих реабилитационные 

и (или) абилитационные услуги; 

формирует отчет о результатах оценки региональной системы, содержащий 

пояснения, аргументированные обоснования результатов оценки региональной си-

стемы, расчет показателей оценки региональной системы; 

обеспечивает представление отчета о результатах оценки региональной систе-

мы для рассмотрения на заседании Совета, не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчетным. 

5. Органы исполнительной власти республики: 

формируют сведения для расчета показателей оценки региональной системы и 

их критериев согласно приложению к настоящему Порядку; 
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согласовывают с общественными советами сведения для расчета показателей 

оценки региональной системы и их критериев в установленной сфере деятельности; 

представляют в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

сведения для расчета показателей оценки региональной системы и их критериев в 

установленной сфере деятельности, не позднее 30 марта года, следующего за отчет-

ным; 

несут ответственность за достоверность представленной информации в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

6. При проведении регулярной оценки региональной системы итоговые ре-

зультаты, показатели оценки региональной системы и их критерии должны учиты-

ваться в динамике в сравнении с предыдущим периодом, аналогичным периоду про-

ведения оценки региональной системы. 

7. Общественные советы осуществляют общественный контроль за формиро-

ванием сведений для расчета показателей оценки региональной системы и их крите-

риев органами исполнительной власти республики в установленной сфере деятель-

ности. 

8. Расчет показателей оценки региональной системы и их критериев осу-

ществляется в соответствии с рекомендуемым порядком оценки региональной си-

стемы с учетом методики оценки региональной системы реабилитации и абилита-

ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов, утвержденной приказом Минтруда 

России от 30 июня 2017 г. № 545.  

9. Форма сведений для расчета показателей оценки региональной системы и 

их критериев утверждается Советом. 

10. Отчет о результатах оценки региональной системы заслушивается на засе-

дании Совета. 

11. По результатам проведения оценки региональной системы Советом при-

нимается одно из следующих решений: 

а) о необходимости формирования региональной системы с последующей раз-

работкой и реализацией соответствующей программы; 

б) о необходимости совершенствования региональной системы; 

в) о сформированности региональной системы. 

12. Региональная система оценивается в баллах и может быть оценена следу-

ющим образом: 

а) при итоговом результате оценки региональной системы менее 7,2 балла – о 

необходимости формирования региональной системы с последующей разработкой и 

реализацией соответствующей программы; 

б) при итоговом результате оценки региональной системы от 7,2 до 13 бал- 

лов – о необходимости совершенствования региональной системы; 

в) при итоговом результате оценки региональной системы 13 баллов – о сфор-

мированности региональной системы. 

13. Результаты оценки региональной системы служат основанием для приня-

тия соответствующих решений по совершенствованию региональной системы, фор-

мирования мероприятий, охватывающих основные направления реабилитации и 

абилитации инвалидов, направленных на устранение или возможно более полную 



3 
 

 

компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной 

адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграцию         

в общество. 

14. Отчет о результатах оценки региональной системы размещается на офици-

альном сайте Министерства труда и социальной политики Республики Тыва в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

________ 

 



 

 

Приложение 

к Порядку организации и проведения оценки 

региональной системы реабилитации и  

абилитации инвалидов, в том числе  

детей-инвалидов, в Республике Тыва 

 

П О К А З А Т Е Л И  

оценки региональной системы реабилитации и абилитации  

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Тыва  

и их критерии 
 

Критерий показателя оценки региональной системы Орган исполнительной власти Республики Тыва, 

ответственный за расчет показателя (критерия) 
 

1. Сформированность комплексного подхода к организации региональной системы (СП) 
 

1.1. Доля организаций, предоставляющих реабилитационные и (или) аби-

литационные мероприятия, включенных в региональную систему с учетом 

формирования комплексного подхода к ее организации, в общем количе-

стве организаций, предоставляющих реабилитационные и (или) абилита-

ционные мероприятия, расположенных на территории субъекта Россий-

ской Федерации 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, Министерство культуры и туриз-

ма Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Ты-

ва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

1.2. Количество органов исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации в различных сферах деятельности (здравоохранение, образование, 

социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, 

труд и занятость, информация и связь), вовлеченных в формирование ком-

плексного подхода к организации региональной системы в Республике 

Тыва 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

1.3. Наличие в республике нормативно-правовой и методической базы ре-

гиональной системы для формирования комплексного подхода к ее орга-

низации, соглашений о взаимодействии по вопросам проведения реабили-

тации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов между 

исполнителями реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, Министерство культуры и туриз-

ма Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Ты-

ва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и связи Республики Тыва, Агентство по делам 

семьи и детей Республики Тыва 
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Критерий показателя оценки региональной системы Орган исполнительной власти Республики Тыва, 

ответственный за расчет показателя (критерия) 

1.4. Изменение объема финансирования, направленного на реабилитаци-

онные и абилитационные мероприятия для удовлетворения в них потреб-

ности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по сравнению с предыду-

щим периодом, аналогичному периоду проведения оценки региональной 

системы 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, Министерство культуры и туриз-

ма Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Ты-

ва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и связи Республики Тыва, Агентство по делам 

семьи и детей Республики Тыва 

1.5. Наличие рекомендаций по вариантам оказания реабилитационных и 

абилитационных мероприятий, предоставляемых инвалидам, в том числе 

детям-инвалидам, в республике, учитывающих их экономическую обосно-

ванность (государственное задание, использование сертификатов, софи-

нансирование оплаты и иные) 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, Министерство культуры и туриз-

ма Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Ты-

ва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и связи Республики Тыва, Агентство по делам 

семьи и детей Республики Тыва 
 

2. Удовлетворенность инвалидов, в том числе детей-инвалидов (их законных или уполномоченных представителей),  

реабилитационными и (или) абилитационными мероприятиями (услугами) 
 

2.1. Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов (их законных или упол-

номоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления 

реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей чис-

ленности опрошенных инвалидов, в том числе детей-инвалидов (их закон-

ных или уполномоченных представителей), получивших реабилитацион-

ные и (или) абилитационные мероприятия 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, Министерство культуры и туриз-

ма Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Ты-

ва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 

2.2. Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов (их законных или упол-

номоченных представителей), положительно оценивающих систему 

предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, 

в общей численности опрошенных инвалидов, в том числе детей-

инвалидов (их законных или уполномоченных представителей) 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, Министерство культуры и туриз-

ма Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Ты-

ва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 
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Критерий показателя оценки региональной системы Орган исполнительной власти Республики Тыва, 

ответственный за расчет показателя (критерия) 
 

3. Укомплектованность организаций, предоставляющих реабилитационные и (или)  

абилитационные мероприятия, специалистами соответствующего профиля исходя 

 из потребности инвалидов в реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях 
 

3.1. Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и 

(или) абилитационных мероприятий, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специали-

стов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общей численности таких спе-

циалистов 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики 

Тыва 

3.2. Доля специалистов образовательных организаций, реализующих адап-

тированные образовательные программы, осуществляющих профессио-

нальную подготовку специалистов, обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс, прошедших повышение квалификации по вопро-

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

за последние 5 лет, в общей численности таких специалистов 

Министерство образования и науки Республики Тыва 

 

4. Сформированность информационной базы региональной системы, учитывающей информацию 

о потребностях инвалидов в реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях 
 

4.1. Наличие в Республике Тыва системы электронного межведомственно-

го взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва, ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении реабилитационных и абилита-

ционных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, позво-

ляющей осуществить сбор, обработку, анализ информации о данных ли-

цах, и содержащей в том числе сведения об оказываемых им реабилитаци-

онных и (или) абилитационных мероприятиях (далее – межведомственная 

информационная система) 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи Республики Тыва 

 

4.2. Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, информация о которых 

внесена в межведомственную информационную систему 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 
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Критерий показателя оценки региональной системы Орган исполнительной власти Республики Тыва, 

ответственный за расчет показателя (критерия) 

4.3. Доля организаций республики, предоставляющих реабилитационные и 

(или) абилитационные мероприятия, подключенных к межведомственной 

информационной системе 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, Министерство культуры и туриз-

ма Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Ты-

ва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и связи Республики Тыва, Агентство по делам 

семьи и детей Республики Тыва 

4.4. Количество предоставляемых в республике инвалидам, в том числе 

детям-инвалидам, реабилитационных и абилитационных мероприятий 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, Министерство культуры и туриз-

ма Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Ты-

ва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 
 

 

 


