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Оценка системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре (далее 
-  оценка, автономный округ) осуществлена в соответствии с методикой 
оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, утвержденной приказом Министерства груда 
и социальной защиты Российской Федерации от 30.06.2017 № 545 (далее -  
методика оценки).

Оценка осуществлялась Департаментом социального развития 
автономного округа на основании сведений для расчёта показателей 
оценки региональной системы и их критериев, представленных 
исполнительными органами государственной власти автономного округа, 
в том числе Департаментом здравоохранения автономного округа, 
Департаментом образования и науки автономного округа, Департаментом 
социального развития автономного округа, Департаментом физической 
культуры и спорта автономного округа, Департаментом культуры 
автономного округа, Департаментом груда и занятости населения 
автономного округа, Департаментом информационных технологий 
автономного округа.
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Порядок организации и проведения оценки, в том числе механизм 
взаимодействия участников оценки региональной системы реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, осуществлен 
в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 
25.05.2018 № 162-п «О порядке организации проведения оценки системы 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре».

В автономном округе на 1 января 2022 года проживало 1 674 676 
человек, из них 60 301 человек с установленной инвалидностью, в том 
числе 7 118 детей-инвалидов.

Показатель оценки региональной системы «Сформированность 
комплексного подхода к организации региональной системы 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» за 2021 год составил 
4 балла (за 2020 год -  4 балла) и сложился из следующих критериев.

Критерий «Доля организаций, предоставляющих реабилитационные 
и (или) абилитационные мероприятия, включенных в региональную 
систему с учетом формирования комплексного подхода к её организации, 
в общем количестве организаций, предоставляющих реабилитационные 
и (или) абилитационные мероприятия, расположенных в автономном 
округе» за 2021 год составил 1 балл (за 2020 год -  1 балл).

В 2021 году 1 506 организаций (в 2020 году -  1507 организаций) 
в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, труда 
и занятости, физкультуры и спорта, культуры в автономном округе 
предоставляют реабилитационные и (или) абилитационные услуги, 
т.е. 100 %.

Критерий «Количество органов исполнительной власти автономного 
округа в различных сферах деятельности (здравоохранение, образование, 
социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, 
труд и занятость, информационные технологии и общественные связи), 
вовлеченных в формирование и развитие комплексного подхода 
к организации региональной системы в автономном округе» за 2021 год 
составил 1 балл (за 2020 год -  1 балл).

В автономном округе в формирование и развития комплексного 
подхода к организации региональной системы вовлечены 7 региональных 
департаментов, в том числе: Департамент здравоохранения автономного 
округа; Департамент образования и науки автономного округа; 
Департамент социального развития автономного округа; Департамент 
физической культуры и спорта автономного округа; Департамент культуры 
автономного округа; Департамент труда и занятости населения 
автономного округа; Департамент информационных технологий 
автономного округа.

Для оперативного решения вопросов, связанных с управлением 
системой комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, обеспечения межведомственного взаимодействия
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исполнительных органов государственной власти действует рабочая 
группа при заместителе Губернатора автономного округа, курирующего 
социальную сферу.

Критерий «Наличие в субъекте Российской Федерации нормативно
правовой и методической базы региональной системы для формирования 
комплексного подхода к ее организации, соглашений о взаимодействии по 
вопросам проведения реабилитации и (или) абилитации инвалидов между 
исполнителями реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий» 
за 2021 год составил 1 балл (за 2020 год -  1 балл).

Нормативная правовая и методическая база включает 6 законов 
автономного округа, 46 постановлений Правительства автономного округа, 
7 распоряжений Правительства автономного округа, 2 распоряжения 
заместителя Губернатора автономного округа, 19 межведомственных 
приказов, 6 совместных приказов, 34 отраслевых приказа, 11 соглашений.

Критерий «Изменение объема финансирования, направленного 
на реабилитационные и абилитационные мероприятия для удовлетворения 
потребности инвалидов в них, по сравнению с предыдущим периодом, 
аналогичным периоду проведения оценки региональной системы», 
с учетом снижения объемов финансирования за 2021 год не получил 
бального значения (за 2020 год -  0 баллов).

В соответствии с государственными программами автономного 
округа «Социальное и демографическое развитие», «Современное 
здравоохранение», «Развитие образования», «Культурное пространство», 
«Развитие физической культуры и спорта», «Поддержка занятости 
населения» объемы финансирования мероприятий, направленных 
на реабилитационные и абилитационные потребности инвалидов, 
составили в 2021 году 32 616,5 тыс. рублей, в том числе из федерального 
бюджета 2 284, 9 тыс. рублей (в 2020 году -  101 124,7 тыс. рублей, в том 
числе из федерального бюджета -  2 890,3 тыс. рублей).

Вместе с тем, финансирование мероприятий по реабилитации 
и абилитации инвалидов осуществляется учреждениями и организациями 
в соответствии с государственными заданиями.

С 1 января 2021 года мероприятия по комплексной реабилитации 
и абилитации и обеспечение комплексного сопровождения людей 
с инвалидностью в сферах здравоохранения, образования, социальной 
защиты, труда и занятости, физкультуры и спорта, культуры, 
соответствующие целевые показатели, финансирование мероприятий 
включены в государственную программу автономного округа «Социальное 
и демографическое развитие» (ранее постановление Правительства 
автономного округа от 05.10.2018 № 339-п, с 01.01.2022 постановления 
Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 469-п и от 27.12.2021 
№ 596-п 27.12.2021 (подпрограмма 5. «Совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации и обеспечение комплексного 
сопровождения людей с инвалидностью»).
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Критерий «Наличие рекомендаций по вариантам оказания 
реабилитационных и абилитационных мероприятий, предоставляемых 
инвалидам в автономном округе, учитывающих их экономическую 
обоснованность (государственное задание, использование сертификатов, 
софинансирование оплаты и иные)» за 2021 год составил 1 балл (за 2020 
год -  1 балл).

В автономном округе установлена практика предоставления 
сертификатов на оплату реабилитационных услуг (всего 12 видов 
сертификатов), порядок предоставления и оплаты которых утверхсдены 
постановлениями Правительства автономного округа:

от 16.03.2012 года № 97-п «О предоставлении сертификатов 
на оплату услуг по уходу за одинокими тяжелобольными фажданами»;

от 13.07.2012 М> 29-нп «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги по социальной 
поддержке инвалидов» приказ Департамента социального развития 
автономного округа;

от 22.08.2014 № 305-п «О предоставлении сертификатов на оплату 
услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами 
пожилого возраста и инвалидами»;

от 07.04.2017 № 123-п «О сертификатах на приобретение
технических средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту 
для предоставления отдельным категориям инвалидов»;

от 18.01.2019 № 7-п «О порядке предоставления сертификата 
на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
на территории Российской Федерации»;

от 21.02.2020 № 34-п «О сертификате на оплату социальных услуг 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округ а -  Югры»;

от 08.02.2020 № 11-нп «Об утверждении правил предоставления 
сертификата на оплату социальных услуг» приказ Департамента 
социального развития автономного округа.

С 2021 года в автономном округе реализуется новый вид 
сертификатов -  «Буду мамой», на оплату социальных услуг по поддержке 
беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Компенсация затрат негосударственных поставщиков социальных 
услуг на оказание социальных услуг осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства автономного округа от 31.10.2014 
№ 395-гг «О Порядке и размере выплаты компенсации поставщику или 
поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков 
социальных услуг автономного округа, но не участвующим в выполнении 
государственного задания (заказа), при получении у них фажданином
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социальных услуг, предусмотренных индивидуалы-юи программой 
предоставления социальных услуг.

По состоянию на 31.12.2021 в реестре поставщиков социальных 
услуг автономного округа состояли 175 негосударственных поставщиков, 
в том числе 82 социально ориентированных некоммерческих организации 
(СОНКО), из них в 2021 году социальные услуги предоставлены 2700 
гражданам из числа семей с детьми-инвалидами, детям-инвалидам, 
36 социатьно ориентированными некоммерческими организациями, 
состоящими в реестре поставщиков социальных услуг.

Показатель оценки региональной системы «Удовлетворенность 
инвалидов (их законных или уполномоченных представителей) 
реабилитационными или абилитационными мероприятиями (услугами)» 
за 2021 год составил 1,7 балла (за 2020 год -  1,7 балла) и рассчитывался 
по следующим критериям:

«доля инвалидов (их законных или уполномоченных 
представителей), удовлетворенных качеством предоставления 
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий от общей 
численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных 
представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитациопные 
мероприятия» за 2021 год составила 0,9 балла (за 2020 год - 0,9 балла);

«доля инвалидов (их законных или уполномоченных 
представителей), положительно оценивающих систему предоставления 
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий от общей 
численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных 
представителей)» за 2021 год составила 0,8 балла (за 2020 год -  0,8 балла).

В целях мониторинга удовлетворенности инвалидов (их законных 
или уполномоченных представителей) реабилитационными и (или) 
абилитационными мероприятиями (услугами) в 2021 году проведено 
онлайн анкетирование, участие в котором граждане принимали пройдя 
по ссылке https://depsr.admhmao.ru/forms/dv28.php.

В анкетировании приняли участие 25 833 инвалидов из числа 
получателей реабилитационных и абилитационных услуг, из них:

23 249 респондентов (90 %) удовлетворены качеством
предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий;

22 681 респондента (87,8 %) положительно оценили систему 
предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий.

Помимо этого, в отраслевом опросе Департамента труда и занятости 
населения автономного округа из 1 301 опрошенного инвалида, 
получавшего реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия 
в 2021 году, 1286 человек (98,8 %) отметили удовлетворённость качеством 
указанных услуг.

В отраслевом опросе Департамента образования и молодежной 
политики автономного округа в 2021 году из 5 132 опрошенных 
инвалидов, получивших реабилитационные и (или) абилитационные

https://depsr.admhmao.ru/forms/dv28.php
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мероприятия, 4838 человек (94,3 %) положительно оценили качество 
указанных услуг.

В отраслевом опросе Департамента здравоохранения автономного 
округа из 21 271 опрошенного инвалида (и их законных представителей) 
90,7 % опрошенных выразили удовлетворенность качеством условий 
оказания услуг.

Показатель оценки региональной системы «Укомплектованность 
организаций, предоставляющих реабилитационные и (или) 
абилитационные мероприятия, специалистами соответствующего профиля 
исходя из потребности инвалидов в реабилитационных и (или) 
абилитационных мероприятиях» составил в 2021 году составил 1,5 балла 
(в 2020 году -  1,5 балла) с учетом критериев:

«доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных 
и (или) абилитационных мероприятий, прошедших обучение 
по программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, в том числе по применению методик 
по реабилитации и абилитации инвалидов» составила в 2021 году 66,6 %, 
т.е. 0,7 балла (8 756 чел. от общей численности таких специалистов -  
13 148);

«доля специалистов образовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы, осуществляющих
профессиональную подготовку специалистов, обеспечивающих
учебно-тренировочный процесс, прошедших повышение квалификации 
по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов за последние 5 лег» 
составила в 2021 году 89,8 %, т.е. 0,8 балла (4 531 чел. от общей 
численности таких специалистов 5 046).

Показатель оценки региональной системы «Сформированность 
информационной базы региональной системы, учитывающей информацию 
о потребностях инвалидов в реабилитационных и (или) абилитационных 
мероприятиях» составил в 2021 году составил 3,3 балла (в 2020 году -  2,8 
балла) с учетом некоторых критериев.

Критерий «Наличие межведомственной информационной системы» 
-  в 2021 году составил 1 балл (в 2020 году -  1 балл).

В автономном округе развивается прикладное программное 
обеспечение «Автоматизированная система обработки информации» 
(далее -  ППО «АСОМ»). В указанном программном продукте 
осуществляется предоставление всех мер социальной поддержки, 
формируется индивидуальная программа получателя социальных услуг 
и вносятся сведения о её реализации, также вносятся сведения 
о реализации мероприятий по социальной реабилитации, рекомендуемых 
индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) (далее -  ИПРА), осуществляется контроль 
за выполнением государственного задания в учреждениях социального 
обслуживания, ведется реестр негосударственных поставщиков
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социальных услуг, формируются отчеты о количестве и стоимости 
оказанных услуг негосударственными поставщиками. Посредством ППО 
АСОИ осуществляется предоставление информации в Единую 
государственную информационную систему социального обеспечения, 
в государственную информационную систему жилищно-коммунального 
хозяйства и на витрину Федерального бюро медико-социальной 
экспертизы.

Критерий «Доля инвалидов, информация о которых внесена 
в межведомственную информационную систему» в 2021 году составил 
0,9 балла (в 2020 году -  0,7 балла).

Из 60 323 граждан, которым установлена инвалидность 
по состоянию на 31.12.2021 в ППО АСОИ внесены сведения о 59 872 
инвалидах (99,3 %).

Критерий «Доля организаций, предоставляющих реабилитационные 
и (или) абилитационные мероприятия в автономном округе, 
подключенных к межведомственной информационной системе» -  в 2021 
году составил 0,6 балла (в 2020 году -  0,1 балла).

Из 1 507 организаций, предоставляющих реабилитационные 
и абилитационные услуги, на 31.12.2021 года подключены 
к межведомственной информационной системе 926 организаций (в том 
числе 593 образовательные организации, 44 учреждения социального 
обслуживания, 54 медицинских организаций, 15 организаций в сфере 
культуры и искусства, 4 организации физической культуры и спорта, 
1 учреждение содействия занятости, 215 учреждений и организаций иной 
ведомственной принадлежности), что составило 61,4 %.

Критерий «Количество предоставляемых в автономном округе 
реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам» -  в 2021 
году составил 1 балл (в 2020 году -  1 балл).

В автономном округе реализуется более 50 реабилитационных 
и абилитационных мероприятий для инвалидов, в том числе:

1. Медицинская реабилитация;
2. Реконструктивная хирургия;
3. Протезирование и ортезирование;
4. Санаторно-курортное лечение;
5. Мероприятия по общему и профессиональному образованию, 

обучению инвалидов;
6. Профессиональная реабилитация;
7. Содействие трудоустройству;
8. Мероприятия по психолого-педагогической реабилитации или 

абилигации;
9. Социально-средовая реабилитация или абилитация;
10. Социально-психологическая реабилитация или абилитация;
11. Социокультурная реабилитация или абилитация;
12. Социально-бытовая адаптация;
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13. Физкультурно-оздоровительные мероприятия;
14. Мероприятия по занятию спортом;
15. Мероприятия по организации досуга и творчества для инвалидов
16. Обеспечение техническими средствами реабилитации и др.
Таким образом, итоговый результат оценки системы реабилитации

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в автономном 
округе за 2021 год составил 10,5 балла (итоговый результат оценки 
за 2020 год -  10 баллов), что в соответствии с методикой, свидетельствует 
о необходимости дальнейшего совершенствования региональной системы.

Учитывая, что критерий «Изменение объема финансирования, 
направленного на реабилитационные и абилитационные мероприятия 
для удовлетворения потребности инвалидов в них, по сравнению 
с предыдущим периодом, аналогичным периоду проведения оценки 
региональной системы», второй год не получает бального значения 
(наблюдается уменьшение объема финансирования, направленного 
на реабилитационные и абилитационные мероприятия) в 2022 году 
на реализацию мероприятий по развитию системы комплексной 
реабилитации и абилитации и обеспечение комплексного сопровождения 
людей с инвалидностью государственной программы «Социальное 
и демографическое развития» запланированы средства в объеме 108 000 
тыс. рублей на приобретение современного реабилитационного 
оборудования для оснащения организаций и учреждений, 
предоставляющих реабилитационные услуги инвалидам, а также обучение 
специалистов.

Для увеличения доли специалистов, обеспечивающих оказание 
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, прошедших 
обучение по программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов в 2022 году запланировано ряд обучающих 
семинаров, в том числе в АНО «Наш солнечный мир» по организации 
комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического 
спектра и в Федеральном государственном бюджетном учреждении 
«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов 
им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

Для систематизации мероприятий, обеспечения их преемственности 
и непрерывности для детей и взрослых с инвалидностью в 2021 году 
разработана Концепция развития системы комплексной реабилитации, 
абилитациии и комплексного сопровождения людей с инвалидностью, 
в том числе с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи 
и сопровождаемого проживания на период до 2025 года. 
Продолжает развиваться региональная информационная система, 
следующий этап совершенствования информационной системы -  создание 
личного кабинета получателя услуг, поставщиков услуг и технических 
средств реабилитации для их бесконтактного взаимодействия.
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Ежегодно Министерством труда России автономному округу 
предоставляется субсидия из федерального бюджета на дальнейшее 
развитие. За 2019 -  2021 годы Югре предоставлены федеральные средства 
в сумме 9,2 млн. рублей. В 2022 году субсидия в объеме 3,6 млн. рублей.

В 2022 году Департамент социального развития автономного округа 
выиграл грант Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации на 
сумму 3,6 млн. рублей на реализацию комплекса мер по поддержке 
жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, 
на 2022-2023 годы.

Учреждения социального обслуживания оснащены
высокотехнологичным реабилитационным оборудованием. В 2022 году 
для оказания услуг детям-инвалидам в учреждениях запланировано 
приобретение более 350 единиц современного реабилитационного 
оборудования на сумму 100 миллионов рублей (в 2021 году приобретено 
более 100 единиц оборудования).

В 2021 году 8 реабилитационных центров для несовершеннолетних 
расширили свой функционал и перешли на формат оказания услуг, в том 
числе взрослым инвалидам.

В 2021 году оказание услуг инвалидам осуществляли, в том числе, 15 
мобильных социальных служб и 9 мобильных бригад, 23 служб домашнего 
визитирования, 38 мультидисциплинарных бригад.

Для социальной реабилитации применяется более 100 
инновационных методик и технологий, в том числе дистанционного и 
мобильного оказания услуг и сопровождения инвалидов и их семей: 
телереабилитация, домашний микрореабилитационный центр, передышка, 
грудничковое плавание, арт-терапия, дельфинотерапия, гарденотераиия, 
иппотерапия, анималотерапия и другие формы.

В 7 учреждениях инвалидам и их родным предоставляются услуги 
по технологии «Передышка». Востребованными являются и услуги 
Службы домашнего визитирования для детей, которые не могут посещать 
учреждения в силу тяжести своего заболевания.

Таким образом, принимаются меры по обеспечению сопровождения 
людей с инвалидностью и их семей на всех этапах жизнедеятельности, 
обеспечивая максимальный их охват не только медицинской 
реабилитацией, но и социальной. А так же формируется толерантное, 
неравнодушное отношение общества к проблемам людей с ограниченными 
возможностями, в том числе инвалидов, и личное участие в решении их 
проблем.

Благодаря сформированной системе комплексной реабилитации 
в автономном округе минимизированы случаи отказов от детей-инвалидов 
и помещение их в стационарные учреждения, отсутствуют дома-интернаты 
для данной категории детей.
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Приложение

Нормативная правовая и методическая база

Законы Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры:
от 23.12.2004 № 89-оз «О гарантиях трудовой занятости инвалидов 

в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;
от 02.12.2005 № 115-оз «О мерах по обеспечению прав детсй-инвалидов 

на воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

от 16.12.2010 № 229-03 «О поддержке региональных социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

от 25.05.2012 № 52-оз «О регулировании отдельных вопросов в области 
содействия занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре»;

от 27.02.2020 № 1-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере физической 
культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре».

Постановлении Правительства автономного округа:
от 21.12.2006 № 295-п «О применении национальных стандартов Российской 

в системе социальных служб в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» (пункт 
1 дополнен словами «ГОСТ Р 57760-2017 «Социальное обслуживание. 
Коммуникативные реабилитационные услуги гражданам с ограничениями 
жизнедеятельности »);

от 30.10.2007 Ха 260-п «Об утверждении Временного порядка предоставления 
компенсации но оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре за счет 
субвенций, выделяемых из федерального бюджета»;

от 28.05.2009 № 131-п «О порядке и условиях предоставления социальных услуг 
службой «Социальное такси» организаций социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»;

от 27.02.2010 Ху 85-п «Об обеспечении отдельных категорий граждан, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 
питания, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, за счет средств 
бюджета автономного округа»;

от 16.03.2012 Ху 97-п «О предоставлении сертификатов па оплату услуг по уходу 
за одинокими тяжелобольными гражданами»;

от 27.07.2012 X» 265-п «О Департаменте труда и занятости населения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» (вместе с «Положением 
о Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры», «Перечнем должностных лиц Департамента груда и занятости населения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, осуществляющих региональный 
государственный контроль (надзор), и их полномочия»);

от 26.07.2013 Ху 281-п «Об оказании методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях»;
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от 11.07.2014 № 259-п «Об утверждении номенклатуры организаций (отделений) 
социального обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе Югре» 
(дополнение номенклатуры: «реабилитационный центр», «центр содействия семейному 
воспитанию»);

от 22.08.2014 № 305-п «О предоставлении сертификатов па оплату услуг 
но постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста 
и инвалидами»;

от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

ог 26.09.2014 № 356-п «Об организации социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 27 января 2005 года № 18-п «Об организации 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
в Ханты-Мансийском автономном округе Югре»;

от 31.10.2014 № 393-п «Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг, Порядка ее взимания и определении иных категорий граждан, 
которым социальные услуги в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
предоставляются бесплатно, и признании у тратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» (исключены 
из категорий, которым социальные услуги предоставляются бесплатно, граждане, 
выразившие желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей;

от 31.10.2014 № 394-11 «О регламенте межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
в связи с реализацией полномочий Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
в сфере социального обслуживания»;

от 27.11.2014 № 447-п «Об иных обстоятельствах, которые признаются 
ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан» 
(добавлено обстоятельство для признания гражданина нуждающимся 
в сопровождаемом проживании).

от 27.11.2014 № 457-п «О Порядке организации осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, в том числе 
за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры 
и предоставляемых услуг, в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

от 25.12.2015 № 491-п «Об утверждении порядка создания условий груда 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида, 
порядка создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов, порядка 
организации обучения инватидов новым профессиям, порядка резервирования рабочих 
мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов, порядка 
установления в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества 
специальных рабочих мест для инвалидов»;

от 07.04.2017 № 123-п «О сертификатах на приобретение технических средств 
реабилитации и оплату' услуг по их ремонту для предоставления отдельным категориям 
инвалидов»;

от 25.05.2018 № 162-п «О порядке организации проведения оценки системы 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;
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от 05.10.2018 № 340-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Доступная среда» (в редакции ог 29.11.2019 № 437-п);

от 05.10.2018 № 343-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Поддержка занятости населения» (подпрограмма 
«Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при 
трудоустройстве», включающая комплекс мероприятий органов службы занятости 
населения по содействию трудоустройству инвалидов);

от 05.10.2018 № 353-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры»;

от 12.10.2018 № 366-п «О координационном совете по вопросам развития 
образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
правительстве Хан ты-Мансийского автономного округа -  Югры»;

от 18.01.2019 № 7-п «О порядке предоставления сертификата на оплату услуг 
по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации»;

от 18.10.2019 № 318-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Социальное и демографическое развитие»;

от 23.10.2020 № 457-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 5 октября 2018 года № 339-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Социальное и демографическое развитие» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»;

от 04.12.2020 № 545-п «Об индексации размеров отдельных видов мер 
социальной поддержки, помощи и иных выплат»;

от 19.02.2021 № 47-п «О порядке признания нуждаемости в проведении ремонта 
занимаемых отдельными категориями граждан в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре жилых помещений, а также о порядке и условиях предоставления 
денежной выплаты на проведение ремонта»;

о г 26.03.2021 № 97-п «О внесении изменений в приложение к постановлению 
правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 10 октября 2006 
года п 237-п «Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления 
субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры для приобретения 
жилых помещений в собственность»;

от 18.06.2021 № 222-п «О внесении изменений в постановление правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 25 декабря 2015 года № 491-п 
«Об утверждении порядка создания условий труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации, абилитации инвалида, порядка создания условий для 
предпринимательской деятельности инвалидов, порядка организации обучения 
инвалидов новым профессиям, порядка резервирования рабочих мест по профессиям, 
наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов», признании утратившими силу 
некоторых постановлений правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры»;

от 18.06.2021 № 224-п «О внесении изменений в постановление правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 7 апреля 2017 года № 123-п 
«О сертификатах на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг 
по их ремонту для предоставления отдельным категориям инвалидов»;

от 17.09.2021 № 362-п «О положении о региональном государственном контроле 
(надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты»;
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or 10.09.2021 № 347-п «О внесении изменений в приложение к постановлению 
правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 17 апреля 2006 года 
№ 76-п «О порядке выплаты компенсаций затрат родителей (законных представителей) 
на воспитание, обучение и образование детей-инвалидов и затрат инвалидов

и родителей (законных представителей) детей-инвалидов на получение 
профессионального образования»;

от 22.10.2021 № 459-п «О внесении изменений в постановление правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 7 апреля 2017 года № 123-п 
«О сертификатах на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг 
по их ремонту для предоставления отдельным категориям инвалидов»;

от 31.10.2021 № 467-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Современное здравоохранение»;

от 31.10.2021 № 469-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Социальное и демографическое развитие»;

от 31.10.2021 № 471-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Развитие физической культуры и спорта»;

от 31.10.2021 № 487-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Развитие гражданского общества»;

от 26.11.2021 № 518-п «О внесении изменения в приложение к постановлению 
правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 7 апреля 2006 года 
№ 65-п «Об утверждении положения о частичном возмещении расходов на оплату 
газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан»;

от 24.12.2021 № 576-п «Об индексации размеров отдельных видов мер 
социальной поддержки, помощи и иных выплат»;

от 27.12.2021 № 596-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - lOipw «Социальное и демографическое развитие»;

от 30.12.2021 № 634-п «О мерах по реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования»;

от 30.12.2021 № 640-п «О мерах по реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Культурное пространство». 

Распоряжения Правительства автономного округа:
от 22.03.2013 № 101-рп «О стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры до 2030 года»;
от 31.08.2016 № 1839-р «О концепции развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020 года»;
от 05.05.2017 № 261 -рп «О концепции комплексного сопровождения людей 

с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями 
в Ханты-Мансийском автономном округе-Ю гре до 2020 года»;

от 25.07.2018 № 366-р «Об утверждении комплекса мер по формированию 
современной инфраструктуры служб ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре»,

от 17.05.2019 № 239-рп «О переименовании бюджетного учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовский 
реабилитационный центр для детей и подростков е ограниченными возможностями» 
и внесения изменений в некоторые распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры».

от 23.10.2020 № 603-рп «О переименовании бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский центр социального 
обслуживания населения» и внесении изменений в некоторые распоряжения 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 2020»;

от 24.12.2021 № 725-рп «О Концепции развития физической культуры и спорта
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в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на период до 2030 года».
Распоряжения заместителя Губернатора автономного округа:
от 25.07.2018 № 366-р «Об утверждении комплекса мер по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре» (далее -  Комплекс мер);

от 14.03.2019 № 119-р «О рабочей группе по управлению системой комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и региональной 
системой комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре».

Межведомственные приказы:
от 29.10.2014 № 1013/744-р/119-р/1068/14 «Об утверждении регламента 

межведомственного взаимодействия при организации обеспечения протезами лиц, 
признанных инвалидами на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры» Департамента здравоохранения автономного округа, Депар тамента социального 
развития автономного округа, Федерального казенного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре», 
Государственного учреждения -  Регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре;

от 18.01.2016 № 2-нп/1-нп «Об утверждении перечня медицинских показаний и 
противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации» Департамента здравоохранения автономного округа и Департамента 
социального развития автономного округа;

от 21.05.2016 № 486-р/745 «Об организации постоянно действующей школы для 
обучения родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, 
имеющими особенности развития, на базе медицинских организаций Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры» Департамента социального развития 
автономного округа и Департамента здравоохранения автономного округа;

от 10.07.2017 № 1096/217/614-р «Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению 
выпускников образовательных организаций, в том числе с инвалидностью, 
ограниченными возможностями здоровья, а также из числа коренных малочисленных 
народов Севера на 2018 -  2020 годы» Департамента образования и молодёжной 
политики автономного округа, Департаментом труда и занятости населения 
автономного округа, Департамента социального развития автономного округа;

от 24.07.2017 № 771/101/ОД «Об утверждении состава рабочей группы но 
вопросам межведомственного взаимодействия Департамента здравоохранения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры и Федерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре»;

от 07.09.2017 № 1378 «Об утверждении порядка межведомственного
взаимодействия базовых организаций при оказании комплексной помощи детям 
группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством 
аутистического спектра в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

от 07.09.2017 № 1379 «Об утверждении Регламента межведомственного 
взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию комплексной помощи 
людям с расстройством аутистического спектра, детям группы риска с признаками 
расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра, 
их семьям в Ханты-Мансийском ав тономном округе -  Югре»;
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от 29.12.2017 № 1506/1194-p/l 985 «Об организации ранней помощи
в Ханты-Мансийском автономном округе -  IOipe»;

от 29.12.2017 № 1986 «Об организации мероприятий по формированию системы 
контроля и оценки качества комплексной помощи, оказываемой детям 
с расстройствами аутистического спектра и их семьям»;

от 26.07.2019 № Ю6/ОД/17-Р-225 «О межведомственном взаимодействии 
при организации сопровождения при содействии занятости инвалидов
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» Федерального казенного
учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре».

от 26.07.2019 № 106/0Д/17-Р-225 «О межведомственном взаимодействии 
при организации сопровождения при содействии занятости инвалидов
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» между Федеральным казенным 
учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре»;

от 18.10.2019 № 1258/1042/1349 «О совершенствовании ранней помощи 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

от 19.02.2020 № 17-р/ 212/ 10-П-219/ 09ЮД-45/01-09 / 17-Р-50/ 43/ 24 
«Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия, обеспечивающего 
деятельность по оказанию комплексной помощи людям с расстройством 
аутистического спектра, детям группы риска с признаками расстройства 
аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра, их семьям 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

от 29.02.2020 № 10-П-219 «Об утверждении Регламента межведомственного 
взаимодействия при осуществлении комплексной реабилитации или абилитации 
инвалидов и комплексного сопровождения людей с инвалидностью в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре»;

от 20.04.2020 № 422-р/509/548/09-ОД-93/01-09/105/17-р-124 «Об утверждении 
порядка межведомственного взаимодействия базовых организаций, входящих 
в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и осуществляющих 
комплексное сопровождение людей с инвалидностью в автономном округе»;

от 28.08.2020 № 1093-р/1195/127/09-ОД-212/01-09/248/243 «Об утверждении 
типовой формы положения о межведомственной рабочей группе по развитию 
муниципальной системы комплексного сопровождения людей с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями»;

от 28.08.2020 № 1095-р/1194/1272/09-ОД-213/249/244 «О внесении изменений 
в приложение 1 к межведомственному приказу от 13.06.2019 № 548-р/726/770/09-ОД- 
146/181/152 «Об утверждении типовой формы непрерывного индивидуального 
маршрута комплексной реабилитации людей с расстройствами аутистического спектра, 
другими ментальными нарушениями и критериев эффективности непрерывного 
индивидуального маршрута комплексной реабилитации людей с расстройствами 
аутистического спектра, другими ментальными нарушениями»;

от 30.12.2020 № 1706/1947/10-П-2061/09ЮД-372/01-09/17-Р-365/17-Р-365/437 
«Об утверждении типовой формы непрерывного индивидуального маршрута 
комплексной реабилитации и (или) абилитации и комплексного сопровождения людей 
с инвалидностью»;

от 14.01.2021 № 18/50Д «О межведомственном взаимодействии Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и Федерального 
казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации» приказ Департамента здравоохранения
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автономного округа Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико- 
социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре»;

от 29.06.2021 № 902/181-690-р «Об утверждении межведомственного
комплексного плана мероприятий но сопровождению инвалидов молодого возраста 
(от 18 до 44 лет) при получении ими профессионального образования, содействию 
трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, па 2021-2025 
годы» приказ Департамента образования и молодежной политики автономного округа, 
Департамента труда и занятости населения автономного округа, Департамента 
социального развития автономного округа.

Отраслевые приказы:
от 25.12.2015 № 1608 «Об организации исполнения медицинскими

организациями Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры мероприятий, 
возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
инвалида или индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка- 
инвалида» приказ Департамента здравоохранения автономного округа;

от 29.12.2015 № 341 «О мерах по разработке и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, в рамках компетенции Департамента 
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» 
приказ Департамента физической культуры и спорта ав тономного округа;

от 21.11.2016 № 1279 «О порядке оказания ситуационной помощи инвалидам 
и другим маломобильным гражданам при посещении медицинских организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа -  IOipbi» приказ Департамента 
здравоохранения автономного округа;

от 12.04.2017 № 129 «Об организации работы по реализации ИПРА инвалида, 
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 
медико-соииалыюй экспертизы» приказ Департамента физической культуры и спорта 
автономного округа;

от 23.06.2017 № 1037 «О реализации Концепции комплексного сопровождения 
людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» приказ Департамента образования 
и молодёжной политики автономного округа;

от 14.07.2017 № 735 «Об утверждении состава рабочей группы по вопросам 
межведомственного взаимодействия Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и Федерального казенного 
учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югры» приказ Департамента здравоохранения автономного 
округа;

от 07.09.2017 № 1379 «Об утверждении Регламента межведомственного 
взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию комплексной помощи 
людям с расстройством аутистического спектра, детям группы риска с признаками 
расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра, 
их семьям в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» приказ Департамента 
образования и молодёжной политики автономного округа;

от 23.10.2017 № 1578 «Об организации работы по разработке перечня 
мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации, мероприятий 
о общему и профессиональному образованию, предусмотренных индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида» (в редакции
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от 14,06,2018 № 819) приказ Департамента образования и молодежной политики 
автономного округа;

от 21.11.2017 № 1301/179 «Об утверждении плана мероприятий
по межведомственному взаимодействию» приказ Департамента здравоохранения 
автономного округа и Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико- 
социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре»;

от 29.12.2017 № 1514/211 «Об утверждении показателей мони торинга взрослого 
и детского населения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» приказ 
Департамента здравоохранения автономного округа и Федерального казённого 
учреждения «Главное Бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации;

от 03.07.2018 № 958 «О предоставлении сведений о дстях-инвалидах в казенное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных 
выплат» но мету жительства (пребывания, фактического проживания)» приказ 
Департамента образования и молодежной политики автономного округа;

от 27.07.2018 № 1073 «Об организации но развитию системы получения общего, 
профессионального и дополнительного образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» приказ Департамента образования и молодёжной политики 
автономного округа;

от 09.06.2018 № 631 «О назначении ответственных лиц, ответственных 
за организацию работы по реализации мероприятий Дорожной карты, утвержденной 
совместным приказом Департамента здравоохранения автономного округа и ФКУ «ГБ 
МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» Минтруда России «Об 
утверждении плана мероприятий по межведомственному взаимодействию» от 21 
ноября 2017 года № 1301/179» Департамента здравоохранения автономного округа;

от 14.06.2018 № 819 «О внесении изменений в приказ Департамента образования 
и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа от 23.10.2017 № 1578 
«Об организации работы но разработке перечня мероприятий психолого- 
педагогической реабилитации или абилитации, мероприятий по общему 
и профессиональному образованию, предусмотренных индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида» приказ Департамента образования 
и молодёжной политики автономного округа;

от 22.06.2018 № 673 «Об утверждении маршрутизации пациентов при оказании 
медицинской помощи по профито «медицинская реабилитация» Департамента 
здравоохранения автономного округа;

от 27.07.2018 № 1073 «Об организации по развитию системы получения общего, 
профессионального и дополнительного образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Департамента образования и молодёжной политики 
автономного округа;

от 15.10.2018 № 09-ОД-206/01-09 «Об организации работы по комплексному 
сопровождению людей с расстройствами аутистического спектра и другими 
ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» 
Департамента культуры автономного округа;

от 20.11.2018 № 1549/325/1103-р «О межведомственном комплексном плане 
мероприятий по содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению 
выпускников образовательных организаций, в том числе с инвалидностью, 
ограниченными возможностями здоровья, а также из числа коренных малочисленных 
народов Севера па 2018-2020 годы» приказ Департамента образования и молодежной 
политики автономного округа, Департамента труда и занятости населения автономного 
округа и Департамента социального развития автономного округа;
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ОТ 10.01.2019 № 19/03-П-5 «Об утверждении Порядка предоставления
и передачи в собственность муниципальных образований инвентаря и оборудования 
БУ «Центр адаптивного спорта Югры» для реализации программ физкультурно- 
оздоровительной направленности по реабилитации и абилитации инвалида (рсбёнка- 
инвалида)» приказ Бюджетного учреждения Хан ты-Мансийского автономного округа-  
Югры «Центр адаптивного спорта Югры»;

от 27.05.2019 № 142 «О проведении мониторинга реализации программ 
физкультурно-оздоровительной направленности в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  IOipe» приказ Департамента физической культуры и спорта автономного 
округа;

от 26.07.2019 №Ю6/ОД/17-Р-225 «О межведомственном взаимодействии при 
организации сопровождения при содействии занятости инвалидов 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» ириказ/распоряжение ФКУ «ГБ 
МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре» Минтруда России 
и Департамента труда и занятости населения автономного округа;

от 18.11.2019 № 294 «О внесении изменений в приказ Департамента физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27.05.2019 
№ 142 «О проведении мониторинга реализации программ физкультурно-
оздоровительной направленности в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» 
приказ Департамента физической культуры и спорта автономного округа;

от 12.12.2019 № 331 «О внесении изменений в приказ Департамента физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры № 129 
от 12.04.2017 «Об организации работы по реализации ИПРА инвалида, ребенка- 
инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико- 
социальной экспертизы» приказ Департамента физической культуры и спорта 
автономного округа;

от 03.04.2020 № 479 «Об организации работы но формированию паспортов 
образовательных организаций, предоставляющих услуги и осуществляющих 
мероприятия по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе дстей-инвалидов 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» Департамента образования 
и молодёжной политики автономного округа;

от 03.04.2020 № 480 «Об утверждении реестра организаций, предоставляющих 
услуги и осуществляющих мероприятия но реабилитации или абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре;

от 18.05.2020 № 133 «О внесении изменений в приказ Департамента физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27.05.2019 № 
142 «О проведении мониторинга реализации программ физкультурно-оздоровительной 
направленности в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» приказ 
Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры;

от 09.06.2020 № 719-р «Об организации работы по исполнению Комплекса мер 
по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме 
социального обслуживания детей с инвалидностью в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре на 2020-2021 годы» приказ Департамента социального развития 
автономного округа;

от 15.06.2020 № 17-Р-180 «О реализации комплексной помощи инвалидам, 
детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет и родителям, воспитывающим детей- 
инвалидов и комплексного сопровождения людей с инвалидностью» распоряжение 
Департамента труда и занятости автономного округа;
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от 07.08.2020 № 1009-р «О внедрении проекта «Сможем вместе» в деятельность 
учреждений социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры» 
приказ Департамента социального развития автономного округа;

ог 18.05.2020 № 133 «О внесении изменений в приказ Департамента физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного oxpyia -  Югры от 27.05.2019 
№ 142 «О проведении мониторинга реализации программ физкультурно-
оздоровительной направленности в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» 
приказ Департамента физической культуры и спорта автономного округа;

от 04.02.2021 № 19/03-П-102 «Об отборе спортивно одаренных детей с программ 
физкультурно-оздоровительной (реабилитационной) направленности на этап
спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре» приказ БУ «Центр адаптивного спорта Югры»;

от 18.01.2021 № 8 «Об отборе спортивно одаренных детей с программ 
физкультурно-оздоровительной (реабилитационной) направленности па этап
спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре» приказ Департамента физической культуры и спорта 
автономного округа;

от 02.04.2021 № 96 «О внесении изменений в приказ Департамента физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного окрута -  Югры от 27.05.2019 г. 
№ 142 «О проведении мониторинга реализации программ физкультурно-
оздоровительной направленности в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» 
приказ Департамента физической культуры и спорта автономного округ а;

от 22.06.2021 № 187 «О внесении изменений в приказ Департамента физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного окрута -  Югры от 27.05.2019 г. 
№ 142 «О проведении мониторинга реализации программ физкультурно-
оздоровительной направленности в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» 
приказ Департамента физической культуры и спорта автономного округа;

от 09.07.2021 № 1002 «Об организации оказания медицинской помощи 
но медицинской реабилитации взрослому населению Ханты-Мансийского автономного 
округ а -  Югры» приказ Департамента здравоохранения автономного округа;

«Об организации работы гго исполнению комплекса мер по формированию 
современной инфраструктуры служб ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Юг ре» приказ Департамента социального развития автономного округа. 

Соглашения о межведомственном взаимодействии:
от 25.12.2015 № С-592/15 «О взаимодействии при оказании государственных 

услуг’ по проведению медико-социальной экспертизы» между Департаментом 
социального развития автономного округа и федеральным казённым учреждением 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы гго Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре» Министерства труда и социагьной защиты Российской Федерации;

от 29.12.2015 № 341 «О мерах по разработке и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуагьной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, в рамках компетенции Департамента 
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»;

от 29.12.2016 № 8 по воггросам взаимодействия при оказании государственных 
услуг’ по проведению медико-социальной экспертизы «О взаимодействии между 
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийског о автономного 
округа -  Югры и федеральным казённым учреждением «Главное бюро медико- 
социальной экспертизы гго Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

от 18.01.2016 № 9 «О взаимодействии при оказании государственных услуг гго 
проведению медико-социальной экспертизы» между Департаментом физической
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культуры и спорта автономного округа и федеральным казённым учреждением 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы но Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

от 26.02.2016 «О взаимодействии сторон» между Департаментом физической 
культуры и спорта автономного округа и руководителями органов Управлений 
физической культуры и спорта муниципальных образований автономного округа 
(дополнительное соглашения № 1 от 21.02.2019 и №> 2 от 20.02.2020);

от 26.02.2016 «О взаимодействии сторон» между Департаментом физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского ав тономного округа -  Югры и руководителями 
органов Управлений физической культуры и спорта муниципальных образований 
автономного округа (дополнительное соглашения № 1 от 21.02.2019 и № 2 
от 20.02.2020);

от 28.10.2016 № 17-С-18 и от 23.03.2017 №17-С-6 «О взаимодействии при 
осуществлении совместной организационной работы по исполнению рекомендаций 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 
по трудоустройству инвалидов» между Департаментом труда и занятости населения 
автономного округа, Департаментом образования и молодежной политики автономного 
округа, Департаментом социального развития автономного округа;

от 29.12.2016 № 8 «О взаимодействии при оказании государственных услуг 
по проведению медико-социальной экспертизы» между Департаментом образования 
и молодежной политики автономного округа и федеральным казённым учреждением 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

от 23.03.2017 № 17-С-6 и от 28.10.2016 № 17-С-18 «О межведомственном 
взаимодействии при осуществлении совместной организационной работы 
по исполнению рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида, по трудоустройству инвалидов» между Департаментом труда и 
занятости населения автономного округа, Департаментом образования и молодежной 
политики автономного округа, Департаментом социального развития автономного 
округа;

от 09.10.2017 № 17-С-20 по вопросам формирования профессионального раздела 
ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), содействия повышению уровня занятости 
инвалидов между Департаментом труда и занятости автономного округа 
и федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социатыюй экспертизы 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации;

от 07.11.2018 № 15/07-С-5 «О взаимодействии между Департаментом
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и Федеральным 
казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации»;

от 30.04.2020 № С-163/20 «Об информационном взаимодействии»
(о защищенном информационном взаимодействии в рамках функционирования 
информационной системы прикладного программного обеспечения 
«Автоматизированная система обработки информации» (НПО АСОИ)) между 
Департаментом социального развития автономного округа, Департаментом 
здравоохранения автономного округа, Департаментом информационных технологий 
и цифрового развития автономного округа, Департаментом культуры автономного 
округа, Департаментом образования и молодежной политики автономного округа, 
Департаментом труда и занятости населения автономного округа, Департаментом 
физической культуры и спорта автономного округа.


