
 

  

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 

Советский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 11 »   мая   2017г.                                                             № 824 

г. Советский 

 

 

 

О создании межведомственной рабочей группы  

по разработке, утверждению и реализации  

непрерывных индивидуальных маршрутов  

комплексной реабилитации детей с ограниченными  

возможностями и молодых инвалидов 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручением Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам расширенного заседания 

попечительского совета реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Добрый волшебник» от 27.11.2016: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по разработке, утверждению 

и реализации непрерывных индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации детей 

с ограниченными возможностями и молодых инвалидов.  

2. Утвердить: 

2.1. Состав межведомственной рабочей группы по разработке, утверждению 

и реализации непрерывных индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации детей 

с ограниченными возможностями и молодых инвалидов (приложение 1). 

2.2. Положение о межведомственной рабочей группе по разработке, утверждению 

и реализации непрерывных индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации детей 

с ограниченными возможностями и молодых инвалидов (приложение 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по социальному развитию Носкову Л.И. 

 

 

 

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации Советского района 

от 11.05.2017 № 824 

 

 

Состав межведомственной рабочей группы по разработке,  

утверждению и реализации непрерывных индивидуальных  

маршрутов комплексной реабилитации детей с ограниченными  

возможностями и молодых инвалидов (далее Рабочая группа) 

 

Председатель Рабочей группы: 

 

заместитель главы Советского района по социальному развитию; 

 

Заместитель председателя Рабочей группы: 

 

заместитель начальника Управления образования администрации Советского района; 

 

Ответственный секретарь Рабочей группы: 

 

специалист - эксперт отдела социального развития Департамента социального развития 

администрации Советского района; 

 

Члены Рабочей группы: 

 

директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Солнышко» (по согласованию); 

 

заведующий педиатрического отделения детской поликлиники автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская районная больница» 

(по согласованию); 

 

член совета по делам инвалидов при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, председатель местной общественной организации Советского района помощи семьям 

с детьми-инвалидами «Детство без границ» (по согласованию); 

 

начальник отдела по культуре Департамента социального развития администрации 

Советского района; 

 

начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития 

администрации Советского района; 

 

директор казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский 

центр занятости населения» (по согласованию); 

 

директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел 

Советского района»; 

 

председатель Советской районной общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов (по согласованию); 

 

начальник отдела по развитию адаптивного спорта Советского района бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр адаптивного спорта». 



Приложение 2 

к постановлению 

администрации Советского района 

от 11.05.2017 № 824 

 

 

Положение о межведомственной рабочей группе по разработке,  

утверждению и реализации непрерывных индивидуальных  

маршрутов комплексной реабилитации детей с ограниченными  

возможностями и молодых инвалидов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о межведомственной рабочей группе по разработке, 

утверждению и реализации непрерывных индивидуальных маршрутов комплексной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями и молодых инвалидов (далее Рабочая 

группа) устанавливает порядок организации и деятельности Рабочей группы. 

1.2. Рабочая группа создается в целях обеспечения согласованного функционирования 

и взаимодействия учреждений разной ведомственной принадлежности для рассмотрения 

вопросов, связанных с реализацией права на проведение комплексной реабилитации 

детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов. 

1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется федеральными законами, 

Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, а также настоящим Положением. 

1.4. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, 

представляющим и согласующим интересы всех заинтересованных сторон по вопросам 

комплексной реабилитации детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и молодых инвалидов. 

1.5. Организацию деятельности Рабочей группы и оценку эффективности ее работы 

обеспечивает Координационный совет по делам инвалидов при администрации Советского 

района.  

1.6. План работы Рабочей группы утверждается председателем Координационного 

совета по делам инвалидов при администрации Советского района. 

1.7. Состав Рабочей группы может изменяться в процессе ее деятельности 

в установленном порядке. 

1.8. Члены Рабочей группы участвуют в ее работе на общественных началах. 

 

2. Основные задачи Рабочей группы 

 

Основными задачами Рабочей группы являются: 

2.1. Координация межведомственного взаимодействия по обеспечению реализации 

права детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и молодых 

инвалидов на проведение комплексной реабилитации и социальной адаптации. 

2.2. Составление и реализация непрерывных индивидуальных маршрутов комплексной 

реабилитации детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями и молодых 

инвалидов. 

2.3. Взаимодействие с учреждениями разной ведомственной принадлежности для 

рассмотрения вопросов, связанных с проведением комплексной реабилитации и социальной 

адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и молодых 

инвалидов. 

 

 

 

 



3. Полномочия Рабочей группы 

 

Для осуществления возложенных функций Рабочая группа обладает следующими 

полномочиями: 

3.1. Организовывать и проводить совещания, консультации с приглашением на них 

представителей учреждений разной ведомственной принадлежности, обеспечивающих 

организацию работы с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и молодыми инвалидами, социально направленных общественных организаций, 

социального предпринимательства.  

3.2. Рассматривать вопросы в части соблюдения реализации прав детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов на проведение 

комплексной реабилитации и социальной адаптации. 

3.3. Разрабатывать, утверждать и реализовывать непрерывные индивидуальные 

маршруты комплексной реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и молодых инвалидов. 

3.4. Согласовывать с родителями (законными представителями) детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями разработанные непрерывные индивидуальные маршруты 

комплексной реабилитации. 

3.5. Анализировать реализацию индивидуальных маршрутов комплексной 

реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и молодых 

инвалидов. 

3.6. Запрашивать и получать в установленном порядке в рамках компетенции 

необходимую информацию от учреждений разной ведомственной принадлежности, 

обеспечивающих организацию работы с детьми-инвалидами, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и молодых инвалидов. 

3.7. Приглашать и заслушивать на своих заседаниях руководителей организаций 

по вопросам, связанным с реализацией непрерывных индивидуальных маршрутов 

комплексной реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и молодых инвалидов. 

 

4. Организация работы Рабочей группы 

 

4.1. Основной формой работы Рабочей группы являются заседания, которые 

проводятся в соответствии с утвержденным планом работы или по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в квартал. 

4.2. Деятельностью Рабочей группы руководит председатель. 

4.3. Председатель Рабочей группы осуществляет общее руководство, координирует 

её деятельность и несет ответственность за выполнение возложенных на Рабочую группу 

полномочий. 

4.4. Заседание Рабочей группы считается правомерным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов межведомственной рабочей группы из числа постоянного состава. 

4.5. Решение Рабочей группы об утверждении индивидуальных маршрутов 

принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. 

В случае равенства  голосов голос председателя является решающим. 

4.6. Решение межведомственной рабочей группы оформляется протоколом, который 

подписывает председатель межведомственной рабочей группы либо лицо, его замещающее. 

4.7. Утвержденные индивидуальные маршруты согласуются с родителями (законными 

представителями) детей-инвалидов в течение 5-ти рабочих дней после разработки 

индивидуального маршрута. 

4.8. Для реализации решений Рабочей группы утвержденные индивидуальные 

маршруты, согласованные с родителями (законными представителями), направляются 

соответствующим службам для исполнения на бумажном носителе с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.  



4.9. Итоги реализации индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации 

детей-инвалидов заслушиваются на заседаниях Рабочей группы ежеквартально, итоги 

деятельности Рабочей группы заслушиваются на заседании Координационного совета 

по делам инвалидов при администрации Советского района ежегодно. 

4.10. Организационную работу, ведение документации, извещение членов Рабочей 

группы о заседаниях, формирование повестки дня, рассылку документов, организацию 

подготовки заседания Рабочей группы осуществляет секретарь Рабочей группы. 


