
3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства социальной 
защиты Алтайского края 

от ____________ № _____________ 

 

 

 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ  

пилотного проекта 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 Алтайском крае 
 

№ 

п/п 

Задача, мероприятие                          
(в соответствии                                    

с нормативным правовым 

актом) 

 

Характеристика результата Исполнители Сроки 

реализации 

Собственные и 

привлеченные 

средства 

субъекта 

Российской 

Федерации на 

весь период 

реализации 

Комплекса 

мероприятий                                       

(рублей) 

Объемы выделяемых 

средств гранта Фонда                                         

(рублей) 

Всего 2019 

год 

2020               

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача: «Создать единую стабильно функционирующую систему информирования родителей (законных представителей), воспитывающих детей с 

ментальными нарушениями, обеспечивающую их ориентацию в комплексе региональных возможностей (услуги, организации, социальные сервисы, 

другое)» 

1.1. Создание и деятельность 

межведомственной 

рабочей группы для 

решения задач по созданию 

единой региональной 

системы взаимодействия 

между органами 

Обеспечена межведомственная и 

межсекторная координация 

исполнения Комплекса мероприятий 

пилотного проекта, в том числе: 

рассмотрение и согласование планов 

основных исполнителей; подготовка к 

утверждению нормативных правовых 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

Минздрав  

Алтайского края (по 

согласованию) 

Минобрнауки 

Алтайского края (по 

июль 2019-

ноябрь 2020 

(создание – 

июль 2019) 

5000 

 

0 0 0 
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исполнительной власти, 

организациями и семьями, 

воспитывающими детей с 

ментальными 

нарушениями, в том числе               

с синдромом Дауна, на 

территории Алтайского 

края 

документов по направлениям 

деятельности; контроль за 

исполнением текущих мероприятий; 

контроль целевого и эффективного 

расходования финансовых средств; 

рассмотрение вопросов о 

перераспределении денежных средств 

между программными мероприятиями 

и использовании образовавшейся 

экономии;мониторинг реализации 

Комплекса мероприятий пилотного 

проекта и сбор информации о ходе 

выполнения программных 

мероприятий, анализ результатов, 

выявление проблем (рисков), 

возникающих в ходе реализации, 

подготовка информации и 

предложений для рассмотрения на 

заседаниях Координационного совета. 

В состав межведомственной рабочей 

группы, помимо представителей 

ведомств социальной сферы, входят 

представители краевых 

общественных организаций, 

объединяющих родителей, 

воспитывающих детей с 

ментальными нарушениями, детей с 

синдромом Дауна: «Незабудка», 

«Ступени», «Солнечный круг», 

«Много деток – хорошо!», «Цветная 

планета», «Дети-ангелы». 

согласованию) 

СО НКО, 

участвующие в 

реализации 

пилотного проекта 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

 

1.2. Актуализация 

региональной нормативно 

правовой базы с учетом 

необходимости 

В ходе реализации мероприятий 

пилотного проекта совместно с 

представителями СО НКО, 

участвующими в реализации 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

Минздрав 

Алтайского края  (по 

август 2019-

июль 2020 

2000 

 

0 0 0 
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организации работы с 

семьями, воспитывающими 

детей с ментальными 

нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна 

пилотного проекта, проведен анализ 

правоприменительной практики в 

отношении регионального 

законодательства в сфере 

социального обслуживания, 

здравоохранения, образования. При 

необходимости региональные 

нормативные правовые акты будут 

актуализированы с учетом 

потребностей семей целевой группы. 

согласованию) 

Минобрнауки 

Алтайского края (по 

согласованию) 

1.3. Проведение фокус-групп с 

участием представителей 

органов исполнительной 

власти, государственных 

организаций, 

общественных организаций 

родителей, 

воспитывающих детей с 

инвалидностью  

Проведены дискуссии, сбор и анализ 

информации об основных 

характеристиках системы 

информирования родителей 

(законных представителей), 

воспитывающих детей с 

ментальными нарушениями, в том 

числе с синдромом Дауна, 

выработаны предложения. Проведено 

обсуждениефункционала 

информационного портала и 

мобильного приложения, а также 

проведено тестирование онлайн-

сервиса. По итогам встреч 

формируется план «дорожная карта» 

по совершенствованию системы 

информирования родителей. В 

проведении каждой фокус-группы 

примет участие не менее 20 человек. 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Минздрав  

Алтайского края  (по 

согласованию) 

Минобрнауки 

Алтайского края  (по 

согласованию) 

СО НКО, 

участвующие в 

реализации 

пилотного проекта 

июль, 

декабрь 

2019; июль 

2020 

2000 

 

21600 

 

14400 7200 
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1.4. Заключение соглашений о 

взаимодействии между 

органами исполнительной 

власти, государственными 

организациями и 

организациями, 

объединяющими 

родителей, 

воспитывающих детей с 

ментальными 

нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна, 

включая заключение 

соглашений на 

муниципальном уровне 

В рамках соглашений определен 

порядок взаимодействия субъектов – 

участников реализации комплекса 

мероприятий пилотного проекта, в 

вопросах информирования семей 

целевой группы о ресурсах (услуги, 

организации, социальные сервисы и 

другое), не менее 10 соглашений. 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

Минздрав  

Алтайского края  (по 

согласованию) 

Минобрнауки 

Алтайского края  (по 

согласованию) 

ФКУ «ГБ МСЭ по 

Алтайскому краю» 

Минтруда России СО 

НКО, участвующие в 

реализации 

пилотного проекта  

Органы местного 

самоуправления, 

участвующие в 

реализации 

пилотного проекта 

август-

октябрь 

2019 

3000 0 0 0 
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1.5. Создание и актуализация 

реестра организаций, 

услуг, социальных 

сервисов 

В электронном виде создан реестр 

организаций разной ведомственной 

принадлежности (здравоохранение, 

образование, социальная защита, СО 

НКО) с указанием перечня услуг в 

разрезе муниципальных образований, 

участвующих в реализации пилотного 

проекта. Реестр размещен на 

электронных ресурсах 

(Информационном портале, 

мобильном приложении), им смогут 

воспользоваться семьи целевой 

группы. КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Родник» в рамках 

межведомственного взаимодействия 

обеспечивает поддержку реестра в 

актуальном состоянии (закреплен 

ответственный специалист). 

Планируется, что ежегодно ресурсом 

будет пользоваться около 2000 семей, 

воспитывающих детей целевой 

группы. 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

Минздрав  

Алтайского края  (по 

согласованию) 

Минобрнауки 

Алтайского края  (по 

согласованию) 

ФКУ «ГБ МСЭ по 

Алтайскому краю» 

Минтруда России СО 

НКО, участвующие в 

реализации 

пилотного проекта 

Органы местного 

самоуправления, 

участвующие в 

реализации 

пилотного проекта 

июль 2019 – 

ноябрь 2020 

(создание: 

июль-август 

2019) 

30000 0 0 0 

1.6. Создание и деятельность 

диспетчерской службы с 

целью информирования 

родителей, 

воспитывающих детей с 

ментальными 

нарушениями, в том числе 

детей с синдромом Дауна, 

о региональных ресурсах и 

ресурсах муниципальных 

Диспетчерская служба создана на 

базе КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Родник». В рамках 

службы родители, воспитывающие 

детей целевой группы, обеспечены 

доступной информацией о ресурсах 

системы. Служба обеспечивает: 

прием звонков (телефонных, skype, 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник» 

июль 2019 – 

ноябрь 2020 

(создание: 

июль-

сентябрь 

2019) 

270000 

 

64500 64500 0 
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образований  whatsapp) и информирование 

родителей об организациях 

(здравоохранения, образования, 

социальной защиты, СО НКО),  

предоставляющих услуги для семей с 

детьми, имеющими ментальные 

нарушения. С 2020 года 

диспетчерской службе предоставлен 

доступ к автоматизированной базе 

данных семей, воспитывающих детей 

с ментальными нарушениями, в том 

числе с синдромом Дауна, и сможет 

видеть частоту их обращаемости в 

организации за предоставлением 

услуг и при необходимости 

информировать семьи (в том числе с 

использованием современных 

мессенджеров) о краевых и 

муниципальных ресурсах поддержки 

семей целевой группы. Службой 

осуществляется взаимодействие со 

специалистами ведомств социальной 

сферы, подведомственными 

организациями, СО НКО, органами 

местного самоуправления, 

участвующими в реализации 

пилотного проекта, на непрерывной 

основе для отработки вопросов, 

возникающих в процессе пилотного 

проекта. 

1.7. Создание 

автоматизированной базы 

данных семей, 

воспитывающих детей с 

На базе действующей 

автоматизированной системы учета 

персональных данных после 

технической доработки реализована 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

июль 2019-

ноябрь 2020 

(создание: 

июль-

60000 0 0 0 
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ментальными 

нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна 

возможность идентификации семей, 

воспитывающих детей с 

ментальными нарушениями, в том 

числе детей с синдромом Дауна. В 

карточке семьи, созданной в системе, 

будут учитываться виды помощи, 

сроки оказания, информация об 

организации ее предоставившей, о 

дальнейшем реабилитационном 

маршруте ребенка и т.д. Оператор 

системы - КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Родник», который 

проводит оценку своевременности и 

полноты оказания помощи семьям с 

детьми целевой группы; информирует 

семью об имеющейся у нее 

возможности получить услуги 

(помощь) в организациях 

здравоохранения, социальной 

защиты, образования или на базе СО 

НКО; консультирует по вопросам 

получения услуг (подготовки 

документов, другое) 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник» 

сентябрь 

2019) 

2. Задача 2. «Отработать подходы к обеспечению преемственности помощи, оказываемой детям с ментальными нарушениями и воспитывающим их семьям, 

организациями разной ведомственной принадлежности, социально ориентированными некоммерческими организациями» 

2.1. Разработка инструментария 

по изучению потребностей 

семей, воспитывающих 

детей с ментальными 

нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна, в 

оказании им помощи, 

Для оценки потребностей семей 

целевой группы ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

университет» совместно с 

родительскими организациями 

«Незабудка», «Солнечный круг» 

будет разработан инструментарий 

Минсоцзащита 

Алтайского края  

Минздрав  

Алтайского края  

(по согласованию) 

Минобрнауки 

Алтайского края  

сентябрь-

октябрь 2019 

0 50000 50000 0 
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предоставляемой 

организациями разной 

ведомственной 

принадлежности, 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

(опросник, анкета, социологическое 

исследование) по изучению и 

мониторингу потребностей семей, 

воспитывающих детей с 

ментальными нарушениями, в том 

числе с синдромом Дауна, в оказании 

им социальной поддержки. При 

разработке будет учтено, что часть 

опросов будет проходить с 

использованием электронных 

ресурсов. 

(по согласованию) 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет»   

ФКУ «ГБ МСЭ по 

Алтайскому краю» 

Минтруда России 

СО НКО, 

участвующие в 

реализации 

пилотного проекта 

2.2. Проведение мониторинга 

потребностей семей, 

воспитывающих детей с 

ментальными 

нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна, в 

оказании им помощи, 

предоставляемой 

организациями разной 

ведомственной 

принадлежности, 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

С использованием различных 

электронных ресурсов (сайт, 

мобильное приложение, социальные 

сети), телефонных опросов, опросов в 

ведомствах, организациях проведен 

мониторинг потребностей семей в 

оказании им помощи организациями 

разной ведомственной 

принадлежности. По итогам анализа 

результатов сформирована карта 

потребностей семьи, воспитывающей 

ребенка с ментальными 

нарушениями, в том числе с 

синдромом Дауна. На основе 

полученных данных сформирована 

интерактивная карта ресурсов 

Алтайского края, которая 

максимально полно отражает 

имеющиеся ресурсы, в том числе, в 

образовании, здравоохранении, 

социальной защите, а также 

обеспечивает информирование семей 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

Минздрав 

Алтайского края  

(по согласованию) 

Минобрнауки 

Алтайского края  

(по согласованию) 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет»   

ФКУ «ГБ МСЭ по 

Алтайскому краю» 

Минтруда России 

СО НКО, 

участвующие в 

реализации 

пилотного проекта 

ноябрь 2019 - 

май 2020 

20000 0 0 0 
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об организациях, оказывающих 

поддержку (услуги) (место 

расположения, время работы, 

контактные данные и т.д.). Особый 

акцент сделан на информировании 

родителей о краевых общественных 

организациях родителей, 

воспитывающих детей целевой 

группы. Мониторинг проведен с 

участие не менее 200 семей. 

2.3. Разработка программы, 

инструментария и 

проведение независимой 

оценки качества и 

результативности 

предоставляемой помощи 

семьям, воспитывающим 

детей с ментальными 

нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна 

Разработана программа, включая 

методический инструментарий, 

проведения независимой оценки 

качества предоставляемой помощи 

различными ведомствами и 

организациями. Проведена 

независимая оценка качества с 

участием экспертов – представителей 

краевых общественных организаций 

родителей «Много деток – хорошо», 

«Солнечный круг», «Дети ангелы». 

По результатам подготовлены 

предложения по актуализации 

региональной нормативно правовой 

базы. В проведение независимой 

оценки качества включено 100 семей. 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

Минздрав  

Алтайского края 

(по согласованию) 

Минобрнауки 

Алтайского края 

(по согласованию) 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет»   

ФКУ «ГБ МСЭ по 

Алтайскому краю» 

Минтруда России 

СО НКО, 

участвующие в 

реализации 

пилотного проекта 

январь-

октябрь 2020 

0 70000 70000 0 

3. Задача 3. «Создать современные электронные ресурсы 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» 

3.1. Создание и поддержка 

информационного портала 

На платформе bitrix создан блочный 

информационный портал 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

август-

декабрь 2019 

180000 596200 536600 59600 
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«#шагнавстречу» с 

функцией «навигатор 

услуг» для семей, 

воспитывающих детей с 

ментальными 

нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна 

«#шагнавстречу». Информационный 

портал является специализированным 

ресурсом для семей,  воспитывающих 

детей с ментальными нарушениями, в 

том числе с синдромом Дауна. 

Информация на сайте размещена 

блоками, максимально 

визуализирована с легкой поисковой 

системой, что позволит пользователю 

(родителю) без труда отыскать 

необходимую информацию об 

организациях, предоставляющих 

помощь, о пакетах информационно-

методических материалов, об 

особенностях развития и обучения 

детей. В рамках портала будет 

реализована функция «навигатор 

услуг» - при введении определенных 

параметров (возраст ребенка, 

заболевание, интересы и т.д.) будет 

демонстрироваться перечень 

организаций (здравоохранения, 

образования, социальной защиты, СО 

НКО), сформированный под 

конкретный запрос и оказывающих 

услуги данной целевой группе. При 

этом в рамках авторизации на сайте 

можно будет посмотреть историю 

посещений данных учреждений, 

оставить отзывы о них. Сайт 

размещен в открытом доступе (в сети 

Интернет), а также доступен в 

мобильной версии широкому кругу 

пользователей. Актуализация и 

наполнение сайта осуществляется 

Минздрав 

Алтайского края 

(по согласованию) 

Минобрнауки 

Алтайского края 

(по согласованию)  

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник»                      

СО НКО, 

участвующие в 

реализации 

пилотного проекта 
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КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Родник». 

3.2. Создание и поддержка 

мобильного приложения 

«#шагнавстречу» для 

семей, воспитывающих 

детей с ментальными 

нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна 

На основе информационного портала 

«#шагнавстречу» создано 

одноименное мобильное приложение, 

которое обеспечивающее семьям 

целевой группы оперативный доступ 

к ресурсам сайта: актуальные 

новости, быстрый поиск организаций, 

оказывающих помощь, пошаговое 

ознакомление с их перечнем услуг, 

авторизация, обратная связь. Функция 

«навигатор услуг» также реализована 

в мобильном приложении. 

Мобильное приложение 

общедоступно для скачивания. 

Минсоцзащита 

Алтайского края  

Минздрав 

Алтайского края 

(по согласованию) 

Минобрнауки 

Алтайского края 

(по согласованию) 

СО НКО, 

участвующие в 

реализации 

пилотного проекта 

октябрь-

декабрь 2019 

0 368000 344000 24000 

3.3. Создание и поддержка 

онлайн-сервиса 

«#шагнавстречу» для 

работы  с добровольческим 

активом 

В рамках онлайн-сервиса (в 

мобильном приложении) обеспечено 

информирование родителей целевой 

групп о ресурсах добровольцев, 

которые на конкретной территории 

муниципального образования готовы 

оказать помощь семье. Онлайн-

сервис будет использоваться только 

авторизированными пользователями-

добровольцами, прошедшими 

обучение в рамках пилотного 

проекта.  

Минсоцзащита 

Алтайского края 

СО НКО, 

участвующие в 

реализации 

пилотного проекта 

Ресурсный центр 

развития 

гражданских 

инициатив и 

поддержки                      

СО НКО 

добровольческие 

объединения, 

созданные в рамках 

март-июль 

2020 

0 94000 0 94000 
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пилотного проекта 

3.4. Создание электронного 

пакета информационно-

методических материалов 

для родителей, 

воспитывающих детей с 

ментальными 

нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна 

С целью наполнения блоков 

информационного портала 

«#шагнавстречу» создан электронный 

пакет материалов для родителей 

целевой группы с учетом 

потребностей родителей и при 

участии краевых общественных 

организаций родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

Пакет информационно-методических 

материалов включает информацию по 

физиологии, психологии и 

педагогике, об особенностях  детей и 

перспективах их развития (прогноз, 

профилактика, тактика лечения 

сопутствующих заболеваний); 

обеспечивает выявление наиболее 

трудных в психологическом плане 

моментов в жизни семей, оказание 

консультативной и практической 

помощи по вопросам реабилитации, 

коррекции развития, воспитания 

детей в семье 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

Минздрав 

Алтайского края 

(по согласованию) 

Минобрнауки 

Алтайского края 

(по согласованию) 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник»               

СО НКО, 

участвующие в 

реализации 

пилотного проекта 

декабрь 2019 45000 

 

0 0 0 

3.5. Создание и поддержка 

официальных аккаунтов 

информационного портала 

«#шагнавстречу» в 

социальных сетях: 

«Одноклассники», 

«Вконтакте», «Инстаграм» 

С целью продвижения 

информационного портала 

«#шагнавстречу» КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Родник» созданы 

официальные аккаунты в социальных 

сетях. Основной задачей является 

информирование населения о 

портале, представлениеактуальной 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник» 

февраль-

ноябрь 2020 

65000 0 0 0 
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информации в сфере поддержки 

семей с детьми-инвалидами, 

содействие участию в родительских 

группах, размещенных в социальных 

сетях. 

3.6. Размещение 

информационных баннеров 

для выхода на 

информационный портал 

«#шагнавстречу» на 

официальных сайтах, 

информационных стендах 

органов исполнительной 

власти, органов местного 

самоуправления 

Алтайского края, сайтах и 

информационных стендах 

(стойках) государственных 

и некоммерческих 

социально 

ориентированных 

организаций  

Размещены не менее чем на 20 сайтах 

органов и организаций Алтайского 

края информационные баннеры с 

прямой ссылкой на информационный 

портал «#шагнавстречу». Это 

позволит увеличить посещаемость 

сайта, а также проинформировать 

семьи целевой группы об имеющемся 

специализированном ресурсе. 

Размещены рекламные 

информационные буклеты с 

наличием QR-кода на 

информационных стендах в 

поликлиниках, школах, учреждениях 

социального обслуживания и других 

организациях 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

Минздрав  

Алтайского края 

(по согласованию) 

Минобрнауки 

Алтайского края 

(по согласованию) 

Ресурсный центр 

развития 

гражданских 

инициатив и 

поддержки СО 

НКО 

декабрь 2019-

ноябрь 2020 

 

(размещение: 

декабрь 2019-

февраль 2020) 

75000 0 0 0 

4. Задача 4. «Создать условия 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» 

4.1. Проведение 

восстановительных 

программ с приглашением 

родителей, 

воспитывающих детей с 

ментальными 

нарушениями, 

специалистов 

При участии специалистов 

организаций социального 

обслуживания проведены 

восстановительные программы в 

каждом из 10 муниципальных 

образований, участвующих в 

реализации пилотного проекта. 

Проведение восстановительных 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

комплексные 

центры 

социального 

обслуживания, 

участвующие в 

реализации 

ноябрь- 

декабрь 2019 

30000 0 0 0 
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государственных 

организаций, 

представителей социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, бизнес-

структур, добровольцев  

программ позволит расширить 

возможности взаимопомощи среди 

родителей, воспитывающих детей с 

ментальными нарушениями, в том 

числе с синдромом Дауна, расширить 

возможности поддержки со стороны 

муниципальных организаций, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, бизнес-

структур, добровольцев. Число 

участников одной восстановительной 

программы - не менее 30 человек. 

пилотного проекта 

Общественный 

центр «Судебно-

правовая реформа» 

органы местного 

самоуправления, 

принимающие 

участие в пилотном 

проекте 

4.2. Создание и деятельность 

инициативных групп, 

общественных 

объединений или 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций с участием 

родителей, 

воспитывающих детей с 

ментальными 

нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна, в 

каждом муниципальном 

образовании, включенном 

в реализацию пилотного 

проекта 

Созданы не менее 10 родительских 

объединений (инициативная группа, 

общественное объединение или 

социально ориентированная 

некоммерческая организация).  

В муниципальных образованиях с 

целью создания родительских 

объединений проведены проектные 

семинары. 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

АКОО 

«Сообщество 

многодетных и 

приемных семей 

Алтайского края 

«Много деток - 

хорошо!» 

сентябрь 2019 

-  ноябрь 2020 

 

(создание: 

сентябрь-

декабрь 2019) 

0 72000 72000 0 

4.3. Создание и деятельность 

групп кратковременного 

пребывания для детей с 

ментальными 

нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна, в 

Созданы 10 групп дневного 

пребывания с целью организации 

дневной занятости детей целевой 

группы, что позволит родителям 

принять участие в общественной 

жизни, решении актуальных вопросов 

Минсоцзащита 

Алтайского края,  

учреждения 

социального 

обслуживания в 10 

муниципальных 

сентябрь 2019 

-  ноябрь 2020 

 

 

(создание: 

сентябрь-

0 3300000 3300000 0 
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каждом муниципальном 

образовании, включенном 

в реализацию пилотного 

проекта 

семей. В комплексных центрах 

социального обслуживания созданы 

условия для пребывания 

одновременно 3-5 детей 

(продолжительность не более 3 

часов). За период реализации проекта 

организован присмотр, дневная 

занятость для не менее чем 100 детей 

целевой группы. 

образованиях края, 

участвующие в 

реализации 

пилотного проекта 

декабрь 2019) 

4.4. Создание и деятельность 

добровольческих 

объединений, в том числе 

из числа представителей 

муниципальных советов 

женщин и советов отцов, в 

каждом муниципальном 

образовании, включенном 

в реализацию пилотного 

проекта 

Созданы не менее 10 

добровольческих объединений в 

муниципальных образованиях; 

предварительно проведены 

проектные семинары. Деятельность 

добровольческих объединений 

направлена на расширение 

возможностей участия родителей в 

общественной жизни, организацию 

дневной занятости детей, развитие 

наставничества (закрепление за 

каждой семьей наставника из числа 

представителей общественности). 

Созданные добровольческие 

объединения примут участие во 

Всероссийской акции «Добровольцы 

– детям!» 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

АКОО 

«Сообщество 

многодетных и 

приемных семей 

Алтайского края 

«Много деток - 

хорошо!» 

сентябрь 2019 

-  ноябрь 2020 

 

(создание: 

сентябрь- 

декабрь 2019) 

0 70000 70000 0 

4.5. Организация и проведение 

семинара-интенсива для 

семей, воспитывающих 

детей с ментальными 

нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна  

С целью поддержки созданных в 

рамках проекта сети родительских 

сообществ проведен семинар-

интенсив. Программа мероприятия 

включает: презентация работы 

информационного портала, 

мобильного приложения и онлайн-

сервиса; тренинг эффективного 

взаимодействия для активизации их 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник»  

июль-август 

2020 

20000 1141000 

 

0 1141000 
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участия в общественной жизни 

муниципалитета; консультации узких 

специалистов (невролог, психиатр, 

специальный психолог, дефектолог). 

Для детей с ментальными нарушения, 

в том числе с синдромом Дауна 

проведены диагностические приемы 

узких специалистов, а также 

реабилитационная программа. 

В семинаре-интенсиве приняли 

участие не менее 50 семей (100 чел.) 

(по 5 семей от каждого 

муниципального образования, 

принимающего участие в реализации 

пилотного проекта), 30 добровольцев, 

из числа добровольческих 

объединений, созданных в рамках 

пилотного проекта. 

СО НКО, 

участвующие в 

реализации 

пилотного проекта 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения, 

расположенных в 

муниципальных 

образованиях, 

включенных в 

пилотный проект 

4.6. Разработка комплектов 

методических материалов 

для проведения 

мероприятий с родителями 

и детьми с ментальными 

нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна 

Подготовлены методические 

разработки для последующего 

использования эффективных практик 

в других субъектах Российской 

Федерации:  сборник 

восстановительных программ; 

программы проектных семинаров по 

созданию инициативных групп, 

общественных объединений или 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

добровольческих объединений; 

программа проведения семинара-

интенсива и другое. 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

Минздрав  

Алтайского края 

(по согласованию) 

Минобрнауки 

Алтайского края 

(по согласованию) 

Ресурсный центр 

развития 

гражданских 

инициатив и 

поддержки СО 

НКО КГБУСО 

«Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

январь-май 

2020 

230000 0 0 0 
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подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник» 

4.7. Разработка проекта 

сопроводительного листа 

для детей с ментальными 

нарушениями  и навигатора 

реабилитационных 

мероприятий 

 

 

Разработан сопроводительный лист 

для детей с ментальными 

нарушениями. 

Использование сопроводительного 

листа позволило в отношении не 

менее 200 детей с расстройствами 

аутистического спектра 

сформировать реабилитационный 

маршрут с использованием перечня 

услуг учреждений здравоохранения, 

образования, социальной защиты и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Минздрав  

Алтайского края 

(по согласованию) 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

медицинский 

университет 

Минздрава РФ» 

КГБУЗ «Алтайский 

краевой 

психоневрологичес

кий диспансер для 

детей» 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

Минобрнауки 

Алтайского края 

АКОО «Дети 

ангелы» 

январь- 

ноябрь 2020 

50000 0 0 0 

5. Задача 5. «Обеспечить обучение 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» 

5.1. Формирование моделей 

непрерывного обучения 

представителей органов 

власти и органов местного 

самоуправления 

Алтайского края, 

специалистов 

государственных и 

муниципальных 

Сформирована модель непрерывного 

обучения, организовано обучение 

различных целевых групп слушателей 

(обучающие семинары, вебинары). 

Тематическая направленность 

обучения представителей органов 

власти и органов местного 

самоуправления: понимание 

инвалидности; потребности семей 

Минсоцзащита 

Алтайского края,  

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

октябрь 2019- 

март 2020 

 

 

0 420000 195000 225000 



20 

 

организаций, 

представителей социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, добровольцев 

целевой группы; полномочия и 

содержание деятельности различных 

субъектов помощи семьям; 

механизмы развития партнерства и 

сотрудничества; привлечение и 

поддержка сообщества семей, 

воспитывающей детей с ментальными 

нарушениями, в том числе с 

синдромом Дауна. 

Специалисты (обучение, построенное 

на модульном принципе, 

формируемые в зависимости от 

потребностей и дефицита 

компетенций специалистов) - 

тематическая направленность 

обучения: ментальная инвалидность: 

нормативно-правовое регулирование 

и социальное конструирование; 

потребности семей целевой группы в 

оказании им социальной поддержки; 

подходы к организации социальной 

поддержки родителей детей с 

ментальными нарушениями; 

комплексное сопровождение ребенка 

с ментальными нарушениями, 

воспитывающего в семье; 

комплексное сопровождение ребенка 

с ментальными нарушениями, 

воспитывающего в доме-интернате; 

сенсорная интеграция; 

сопровождаемое проживание; 

поддерживаемое трудоустройство. 

Тематическая направленность 

обучения специалистов СО НКО 

(обучающие семинары, вебинары, 
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супервизии) в дополнение к 

указанному выше: развитие 

партнерства с субъектами социальной 

сферы; стандарты, протоколы, 

возможности деятельности  

организации в качестве поставщика 

социальных услуг; волонтеры как 

ресурс социальной поддержки семей, 

воспитывающих детей с 

ментальными нарушениями, в том 

числе с синдромом Дауна: 

технологии привлечения, обучения, 

сопровождения, поддержки. 

Тематическая направленность 

обучения добровольцев (обучающие 

семинары, супервизии): понимание 

инвалидности;  особенности развития 

детей с ментальными нарушениями, в 

том числе с синдромом Дауна; 

особенности взаимодействия 

добровольца и ребенка с 

ментальными нарушениями, в том 

числе с синдромом Дауна. 

В образовательный процесс будут 

включены более 500 человек. Будет 

подготовлен пакет программ 

обучения различных целевых групп 

5.2. Проведение тематических 

семинаров (вебинаров) для 

специалистов учреждений 

социального обслуживания 

населения и социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

Обеспечено информационно-

методическое сопровождение 

деятельности специалистов 

государственных организаций, 

представителей социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и добровольцев по 

вопросам использования новых 

Минсоцзащита 

Алтайского края  

Минздрав  

Алтайского края 

(по согласованию) 

Минобрнауки 

Алтайского края 

(по согласованию) 

февраль-

апрель 2020 

50000 0 0 0 
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добровольцев, 

направленных на 

организацию 

использования новых 

информационных ресурсов 

в процессе взаимодействия 

с родителями целевой 

группы 

 

 

 

информационных ресурсов в 

процессе взаимодействия с 

родителями целевой группы, 

активизации потенциала семей 

целевой группы, организации 

дневной занятости детей. В процесс 

сопровождения будет включено не 

менее 600 человек. 

СО НКО, 

участвующие в 

реализации 

пилотного проекта 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник» 

КГБУСО 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения города 

Новоалтайска» 

5.3. Проведение  обучающего 

семинара-тренинга 

«Социализация семей, 

имеющих детей с 

ментальными 

нарушениями, как 

целостной структуры 

сообщества средствами 

восстановительных 

технологий» 

 

Проведено обучение специалистов 

учреждений социального 

обслуживания, расположенных на 

территории муниципальных 

образований, включенных в 

реализацию пилотного проекта, 

реализации восстановительной 

технологии («круги сообществ») с 

целью расширения возможностей 

взаимопомощи среди родителей, 

воспитывающих детей с 

ментальными нарушениями, в том 

числе с синдромом Дауна, 

расширения возможностей 

поддержки со стороны социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, бизнес-структур, 

добровольцев. Разработаны 

Минсоцзащита 

Алтайского края  

Общественный 

центр «Судебно-

правовая реформа» 

Региональная 

общественная 

организации 

«Ассоциация 

специалистов 

Алтайского края – 

ведущих 

восстановительных 

программ» 

октябрь 2019 0 220000 

 

220000 

 

0 
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программы и учебно-методические 

материалы для проведения 

обучающего семинара-тренинга. 

После проведения семинара-тренинга 

будет организована консультативная 

поддержка специалистов, в том числе 

в форме вебинаров. В семинаре-

тренинге примет участие не менее 25 

человек 

5.4. Презентация современных 

технологий и методов 

взаимодействия с 

родителями целевой 

группы, в том числе с 

использованием новых 

информационных 

ресурсов, а также 

презентация опыта 

организации работы с 

семьями на площадке 

краевого Фестиваля-

ярмарки «В фокусе - 

семья» 

 

 

Обеспечено распространение в 

профессиональном сообществе опыта 

организации продуктивного 

взаимодействия с родителями, в том 

числе с использованием новых 

информационных ресурсов, 

результатов реализации новых 

программ работы с семьями целевой 

группы специалистов, социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций, добровольцев.  

В рамках краевого мероприятия 

организована специальная 

тематическая экспозиция 

«#шагнавстречу». Тематическую 

экспозицию ежегодно посещают не 

менее 800 человек. 

Минсоцзащита 

Алтайского края  

Минздрав  

Алтайского края 

(по согласованию) 

Минобрнауки 

Алтайского края 

(по согласованию) 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник» 

КГБУСО 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения города 

Новоалтайска» 

СО НКО, 

участвующие в 

реализации 

пилотного проекта 

ноябрь 2019, 

ноябрь 2020 

400000 0 0 0 
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6. Задача 6. «Создать профессиональные стажировочные площадки на базе организаций разной ведомственной принадлежности и СО НКО, способствующие 

распространению в профессиональном сообществе эффективных подходов к организации взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с 

ментальными нарушениями, в том числе детей с синдромом Дауна» 

6.1. Создание и деятельность 

региональной 

стажировочной площадки, 

обеспечивающей 

организацию 

профессионального 

сопровождения 

специалистов, работающих 

с семьями, 

воспитывающими детей с 

ментальными 

нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна 

На базе КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Родник» приказом 

Минсоцзащиты Алтайского края 

создана профессиональная 

стажировочная площадка в целях 

распространения в профессиональном 

сообществе эффективных подходов к 

организации взаимодействия с 

семьями целевой группы. Обеспечено 

совершенствование ресурсной базы 

площадки. 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

июль-ноябрь 

2020 

 

 

(создание: 

июль 2020) 

180000 391500 60000 331500 

6.2. Создание и 

развитиесистемы 

профессионального 

сопровождения 

специалистов, работающих 

с семьями, 

воспитывающими детей с 

ментальными 

нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна 

 

Создана система профессионального 

сопровождения специалистов: 

сформирована команда менторов 

(наставников), сопровождающих 

специалистов, работающих с детьми с 

ментальной инвалидностью, в том 

числе с использованием технологии 

«виртуальный консультант»; 

организована супервизорская 

поддержка; организовано проведение 

научно-методических семинаров 

Минсоцзащита 

Алтайского края 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

июль-ноябрь 

2020 

 

 

(создание: 

июль 2020) 

90000 0 0 0 
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6.3. Формирование 

методической базы по 

вопросам создания 

региональной системы 

взаимодействия между 

органами исполнительной 

власти, организациями и 

семьями, воспитывающими 

детей с ментальными 

нарушениями, в том числе 

с синдромом Дауна 

Сформирована методическая база для 

последующей организации 

стажировок специалистов из других 

субъектов Российской Федерации. 

В ходе реализации пилотного проекта 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Родник» проведет 

предварительную работу по 

подготовке методических 

материалов, образцов документов и 

других материалов 

Минсоцзащита 

Алтайского края  

СО НКО, 

участвующие в 

реализации 

пилотного проекта 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник» 

июль 2019-

июль 2020 

218000 0 0 0 

6.4. Участие во Всероссийской 

выставке-форуме «Вместе 

– ради детей!», проводимой 

Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

 

В рамках двух выставок-форумов 

представлен опыт создания 

региональной системы 

взаимодействия между органами 

исполнительной власти, 

организациями и семьями, в том 

числе  организована презентация 

ресурсов профессиональной 

стажировочной площадки. 

Организована специальная 

тематическая экспозиция Алтайского 

края «#шагнавстречу» 

Минсоцзащита 

Алтайского края  

Минздрав  

Алтайского края 

(по согласованию) 

Минобрнауки 

Алтайского края 

(по согласованию) 

КГБУЗ «Алтайский 

краевой 

психоневрологичес

кий диспансер для 

детей» 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник» 

сентябрь 

2019, 

сентябрь 2020 

2000000 0 0 0 

 Итого:    4025000 6878800 4996500 1882300 
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От Фонда: Председатель правления Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

______________ (М.В. Гордеева) 

 

Дата: «___» ____________ 

2019 г. 

          (подпись)                    

МП 
 

    

От Ответственного 

исполнителя: 

 

Министр социальной защиты Алтайского края  

 

_______________ (Н.В. Оськина) 

 

Дата: «___» ____________ 

2019 г. 

            (подпись)                    

МП 
 

    

От Грантополучателя: Директор краевого государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Краевой 

кризисный центр для мужчин» 

 

 

_____________ (Л.А. Эдокова) 

 

 

Дата: «___» ____________ 

2019 г. 

          (подпись)                    

МП 
 

 


