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СОСТОЯНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

2021

Дети

Трудосп
особный
возраст

9 901

64 199 ▲

Пожилые Всего
инвалидов
126 624

200 724 чел
чел

Структура инвалидности трудоспособного
населения *

45%
41% 29
26
643

70%
9

082

2020

9 798

53 527 ▲

145 206

202 428

2019

10 041

53 886

147 656

211 583 чел

14%
8

30%
4

2018

9 863

54 321

149 904

214 089 че

474

250

2017

9 501

58 383

158 154

226 038 чел

1 гр

Причины инвалидности в Пермском крае

Взрослые

Дети

1 место

Злокачественные новообразования

36%

2 место

Болезни системы кровообращения

28%
6%

3 место

Психические расстройства и расстройства поведения
(среди лиц трудоспособного возраста - болезнь,
вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ))

1 место

Нарушение психических функций

27%

2 место

Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных
с движением (статодинамических) функций

23%

3 место

Нарушение эндокринной системы

15%

8%

2 гр

3 гр

первично

810

повторно

ПРИОРИТЕТЫ

1.

Увеличение охвата реабилитацией
инвалидов трудоспособного возраста с
онкологическими
заболеваниями
и
заболеваниями
сердечно-сосудистой
системы,
инвалидов
с
первичной
инвалидность

2. Сопровождение и реабилитация детейинвалидов с нарушением психических и
статодинамических функций
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон от 24 ноября № 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1321-п "Об
утверждении государственной программы "Социальная поддержка жителей
Пермского края"
ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Совет по делам инвалидов при губернаторе Пермского края
Муниципальные советы по делам инвалидов при главах
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

1. СИСТЕМА РАННЕЙ ПОМОЩИ

2. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ,

3. СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ
ИНВАЛИДОВ

4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ И
ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ В
ПЕРМСКОМ КРАЕ
Профилактика
Служба ранней помощи

Профилактика и лечение заболеваний

(в т.ч. дошкольное образование)

Реабилитация
Медико-социальная экспертиза
ИПРА

Трѐхэтапная
система
медицинской
реабилитации

Система социальной
реабилитации

Мероприятия по общему
и профессиональному
образованию

Мероприятия по
профессиональной
реабилитации или
абилитации

Социальная адаптация и интеграция
Сопровождаемое
проживание

Трудоустройство

Социальная
занятость

Адаптивная
физическая
культура и спорт

Культурные
мероприятия
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СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ИНВАЛИДНОСТИ: СЛУЖБА РАННЕЙ
ПОМОЩИ (ДЕТИ 0-4 ЛЕТ)
Система комплексного сопровождения детей в возрасте от 0 до 4 лет, имеющих проблемы в развитии, и их семей
Преемственность в выявлении детей и оказании услуг ранней помощи
Система здравоохранения:
•
•
•

раннее выявление
консультации
направление

Система социального
обслуживания:
•

Система образования:
•

оказание услуг ранней помощи детям и
семьям целевой группы

•

обеспечение образовательного маршрута ребенка с
учетом особенностей развития,
консультационные пункты

Маршрутизация ребенка в возрасте от 0 до 4 лет

100% охват услугами ранней помощи
детей

всех обратившихся в 2022 году

Динамика численности получателей услуг ранней
помощи в системе социального обслуживания
(чел.)
Плановый показатель на 2022 г.

764

800

708

600

505
Формы оказания услуг:

205

• дистанционная форма
• домашнее визитирование
• очная (традиционная) форма

2016

222

2017

2018

2019

2020

2021

2022
(план)
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СИСТЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ: СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Реабилитационный менеджер
(концепция)
1.Консультирование по социальным вопросам и содействие в
решении проблемных вопросов
2.Маршрутизация и сопровождение реабилитационного маршрута
3.Направление на реабилитацию соответствующего уровня
• Функциональная диагностика, ТСР
• Разработка реабилитационного плана и маршрута
расширенная
• Реабилитация лиц, признанных инвалидами впервые
реабилитация
или имеющих тяжелые нарушения
экспертного
•
Высокотехнологичное оборудование
уровня
• Мультидисциплинарная команда специалистов

3 уровень

2 уровень
медикосоциальная
реабилитация

1 уровень
реабилитация по
месту жительства

• Реабилитация лиц, получавших ранее
реабилитационные услуги или имеющих нарушения
средней тяжести и легкие нарушения
• Услуги по социальной реабилитации
• Медико-социальные услуги
• консультативная помощь;
• содействие в адаптации жилого помещения,
обеспечении ТСР,
• оказание реабилитационных услуг государственными и
муниципальными учреждениями;
• Разовые услуги НКО

• Реабилитационные службы

• ЦКРИ г. Перми
• РЦДПОВЗ г. Березники, г. Чайковский,
с. Юсьва
• Многопрофильный реабилитационный
центр для инвалидов трудоспособного
возраста
• Многопрофильный реабилитационный
центр для детей и молодых инвалидов
• 2 отделений ЦКРИ
• 13 иных поставщиков
реабилитационных услуг
• Организации соц. обслуживания
• Муниципальные организации
образования, культуры, физкультуры и
спорта, образования
• НКО
• Центр ментального здоровья
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СИСТЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ: РАЗВИТИЕ РЕСУРСОВ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Увеличение охвата по направлениямУвеличение охвата по сертификатам

2526

875
2021 (факт)

1296

2800

Детиинвалиды

2779

1200

Трудоспосо
бный
возраст

2022 (план)

682
220
2021 (факт)

2022 год

2024 год

Новое отделение
реабилитации взрослых
инвалидов в г. Перми

Детский центр
реабилитации
инвалидов

1 348 курсов в год

1 200 курсов в

Детиинвалиды
Трудоспособ
ный возраст

2022 (план)
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СИСТЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ: ТЕХНОЛОГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ
Роботизированные технологии
верхних и нижних конечностей
и ходьбы
Локомат для взрослых – 100 чел/год
* Пермь, ГБУ ПК ЦКРИ
Локомат для детей – 80 детей в год
* Березники, Мамина-Сибиряка, 39
* ГБУ ПК РЦДПОВЗ г. Березники
Мотомед для детей – 63 чел/год
* Пермь, ГБУ ПК ЦКРИ, Сивкова, 14

Профессиональная диагностика
углубленная диагностика с использованием
экспертно-диагностического оборудования Шуфрид
Шуфрид для взрослых - 110 чел/ 2405 услуг
за 2018-2021 годы
* Пермь, ГБУ ПК ЦКРИ, Лодыгина, 39
Шуфрид для детей - 135 чел/ 1222 услуги
за 2018-2021 годы
* Пермь, ГБУ ПК ЦКРИ, Сивкова,14

Тренажѐры для восстановления
утраченных двигательных навыков
верхних конечностей и коррекции
координации движения
Армео для взрослых - 120 чел/год
* Пермь, ГБУ ПК ЦКРИ, Лодыгина, 39

Армео для детей – 30 чел/год
* Пермь, ГБУ ПК ЦКРИ, Сивкова, 14
Реха-Стим для детей – 55 чел/год
* Пермь, ГБУ ПК ЦКРИ, Сивкова, 14

ПЕРСПЕКТИВЫ
2022 год
Оснащение новое отделение реабилитации
взрослых инвалидов в г. Перми
2024 год
Оснащение детского реабилитационного центра
в г. Перми
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СИСТЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ: АССИСТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Сопровождаемое
проживание
60 мест в 2 общежитиях
14

учебно-тренировочныхсамостоятельного проживания
квартир
обучаются
навыкам самостоятельной жизни

Занятость
С 01 июня 2021 года: КВОТИРОВАНИЕ = ТРУДОУСТРОЙСТВО
инвалидов
3 500 занятых рабочих мест
5 000

90 человек

Услуги
«Передышки»
до 38 часов
в год на 1-го ребенка

Адаптивное
обучение
500 часов
в год

150 семей

заквотированных
рабочих мест

1 500 вакантных рабочих мест

Услуги «Сиделки» для детей
100 семей
От 4 до 480 часов

 Уход и присмотр
 Досуг
 Обученные сиделки

в год на 1-го ребенка

 Обученные сиделки
 Уход и присмотр
 Досуг

ПЕРСПЕКТИВЫ

120 семей
обучаются навыкам ухода и
реабилитации для применения на
дому

Проект «Ментальное
здоровье»
по комплексному сопровождению
к жизнеустройству
детей и взрослых
с РАС и другими ментальными
нарушениями
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СИСТЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ
Пункты проката технических средств: г. Пермь, г. Березники, г. Чайковский,
г. Кудымкар

Подбор ТСР
• подбор ТСР инвалидам,
детям-инвалидам
• консультации по адаптации
ТСР в соответствии с
индивидуальными
особенностями человека
• обучение пользованию ТСР

Прокат ТСР

Социально-бытовая реабилитация, Обучение специалистов
• Обучающие семинары для
эроготерапия, адаптация жилья

• Прокат ТСР инвалидам и
детям-инвалидам, на
безвозмездной основе (в
соответствии с
показаниями ИПР/ИПРА)

Межведомственная
комиссия
Проведение на базе ЦКРИ заседаний
межведомственной комиссии по
рассмотрению сложных случаев
назначения технических средств
реабилитации (в том числе – выездных и в
дистанционной форме)

Проведение социально-бытовой реабилитации с
использованием модулей, консультирование по
возможностям адаптации жилых помещений в
соответствии с потребностями ребенка-инвалида

Динамика выдачи ТСР в прокат

ПЕРСПЕКТИВЫ

с момента открытия пунктов проката ТСР,
Центра проката ТСР (шт.)
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142

2017

2018

специалистов системы социального
обслуживания, здравоохранения,
родителей и родственников по
вопросам эрготерапии и социальнобытовой реабилитации и адаптации

525

645

749

2019

2020

2021

Адаптация
жилья для
инвалидов
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СИСТЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ: ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Консультативная
помощь
Всех обратившихся
посредством дистанционных
ресурсов

Дистанционная
ранняя помощь
167 человек
получили
дистанционно

55 человек
очно-дистанционно

Дистанцион
ная
реабилитац
73 человека
получили
ия

ПЕРСПЕКТИВЫ
Дистанционная
реабилитация как
неотъемлемая часть
реабилитационного
процесса

30%
прошедших
реабилитацию
продолжат в
дистанционном
формате

реабилитацию
дистанционно
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СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Адаптация объектов социальной
инфраструктуры
1 233
приоритетных объектов
необходимо адаптировать до
2027 года

+5
%

Социальное
такси
8 поездок
в месяц

32 613 поездок
за 2021 год

в год
Количество доступных приоритетных объектов
2019

60 %

2020

65 %

2021

70 %

Мониторинг доступности торговых объектов
определены 144 приоритетных торговых объектов

Получение обратной связи от жителей «Карта
доступности» синхронизирована
с порталом «Управляем вместе»

ПРИОРИТЕТ
Разработано мобильное приложение «Карта доступности»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

http://permkrai.ru
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