
                                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                постановлением администрации города 

                                                                                                                                                                    от 15.06.2016  № 1314 

 

Межведомственный комплексный план по работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2017 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители Вид документа 

1. Разработка и утверждение межведомственного 

комплексного плана по работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

До 01.07.2016  Управление народного образования 

администрации города; 

ТОГБУЗ «Городская больница №2 

г. Мичуринска»; 

ТОГБУ СОН «Центр социальных 

услуг для населения г. Мичуринска 

и Мичуринского района» 

Постановление 

администрации 

города 

2. Назначение ответственного лица за ведение реестра  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

До 01.07.2016  Управление народного образования 

администрации города 

Постановление 

администрации 

города 

3. Ведение реестра детей-инвалидов и детей с ОВЗ В течение всего 

периода 

Управление народного образования 

администрации города 

Реестр 

4. Обеспечение раннего и своевременного выявления 

детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии 

В течение всего 

периода 

Управление народного образования 

администрации города; 

ТОГБУЗ «Городская больница №2 

г. Мичуринска»; 

ТОГБУ СОН «Центр социальных 

услуг для населения г. Мичуринска 

и Мичуринского района» 

Информация 

5. Выявление потребностей детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в получении медицинских, социальных и 

образовательных услуг. Обмен информацией 

В течение всего 

периода 

ТОГБУЗ «Городская больница №2 

г. Мичуринска»; 

ТОГБУ СОН «Центр социальных 

Информация 



услуг для населения г. Мичуринска 

и Мичуринского района»; 

Управление народного образования 

администрации города 

6. Проведение обследований детей на заседаниях 

территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии 

В течение всего 

периода 

Управление народного образования 

администрации города 

Протоколы 

территориальной  

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

7. Проведение информационно-просветительской работы 

с родителями, направленной на своевременное 

представление ребенка  для обследования в психолого-

медико-педагогической комиссии в случае подозрений 

в его развитии 

В течение всего 

периода 

ТОГБУЗ «Городская больница №2 

г. Мичуринска»; 

ТОГБУ СОН «Центр социальных 

услуг для населения г. Мичуринска 

и Мичуринского района»; 

Управление народного образования 

администрации города 

Публикации в 

средствах массовой 

информации 

8. Проведение анализа кадрового состава дошкольных и 

общеобразовательных организаций, предназначенного 

для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ   

В течение всего 

периода 

Управление народного образования 

администрации города 

Анализ 

9. Обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников, работающих с детьми-

инвалидами, детьми-с ОВЗ 

В течение всего 

периода 

Управление народного образования 

администрации города 

Социальный 

заказ 

10. Предоставление в соответствии с выявленными 

потребностями медицинских, социальных и 

образовательных услуг детям с ОВЗ и детям-

инвалидам 

 

В течение всего 

периода 

Управление народного образования 

администрации города 

Отчет о работе по 

оказанию ранней 

помощи детям-

инвалидам и детям 

с ОВЗ 

 

 


