
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 21» сентября 2015 г.           г. Кирсанов                      №_1127_

Об  организации  системы  ранней  помощи  детям  -  инвалидам  и  детям  с
ограниченными возможностями здоровья  на  территории городского  округа  –
город Кирсанов                              

В целях совершенствования работы по раннему выявлению детей с проблемами
в  развитии,  современному  оказанию  им  психолого-педагогичесой  и  медико-
социальной помощи, администрация города постановляет:

1. Организовать  учет  детей  —  инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (далее  —  ОВЗ)  на  территории  городского
округа-города Кирсанова от 0 до 18 лет, обеспечив ведение реестра детей
данной категории и поддержание его постоянно в актуальном состоянии,
уделяя особое внимание детям — инвалидам и детям с ОВЗ в возрасте от
0 до 3 лет с целью оказания им ранней помощи.

2. Отделу образования администрации города (Т.А. Щербинина):
2.1. назначить ответственного за ведение реестра.
2.2.  реализовать  межведомственный  обмен  информацией  о  выявлении
детей  с  ОВЗ,  детей-инвалидов  и  их  потребности  в  получении
медицинских  (Тамбовское  областное  государственное  бюджетное
учреждение  здравоохранения  «Кирсановская  центральная  районная
больница»  (по  согласованию),  социальных  (Тамбовское  областное
государственное  бюджетное  учреждение  социального  обслуживания
населения «Центр социальных услуг для населения города Кирсанова и
Кирсановского  района»  (по  согласованию)  и  образовательных  услуг
(отдел образования администрации города). 

3. Утвердить межведомственный комплексный план по работе с детьми —
инвалидами  и  детьми  с  ОВЗ,  раннему  и  своевременному  выявлению
детей с особенностями в физическом и (или) психофизическом развитии.

4. Разместить  (опубликовать)  настоящее  постановление  на  официальном
сайте администрации города в сети Интернет. 



5. Контроль  за  исполнением   настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации города А.М.Мешкова.

Глава  администрации города                                                            Д.В. Терещенко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению  администрации города 

                                                                от  21.09.2015 № 1127     
                                                        

Межведомственный комплексный план по работе с
 детьми — инвалидами и детьми с ОВЗ,  

 раннему и своевременному выявлению детей с особенностями в
физическом и (или) психофизическом развитии

№ Мероприятия Установленные сроки
проведения и завершения

мероприятия

Ответственные исполнители

1.  Предоставление  информации  о  выявлении
ребенка с особенностями в физическом и (или)
психофизическом  развитии  в  отдел
образования администрации города

В  течение  5  рабочих
дней  с  момента
выявления ребенка

ТОГБУЗ «Кирсановская 
центральная районная 
больница»

2. Определение совместно с психолого-медико-
педагогическими комиссиями их потребности 
детей с особенностями в физическом и (или) 
психофизическом развитии в образовательных 
и социальных услугах

В течение учебного
года с момента

выявления ребенка

ТОГБУЗ «Кирсановская 
центральная районная 
больница»
ТОГБУСОН «Центр 
социальных услуг для 
населения города 
Кирсанова и 
Кирсановского района»
Отдел образования 
администрации города 

3. Предоставление образовательных услуг детям 
с особенностями в физическом и (или) 
психофизическом развитии

В течение учебного
года

Отдел образования 
администрации города

4. Предоставление информации о необходимости
предоставления социальных услуг в 
ТОГБУСОН «Центр социальных услуг для 
населения города Кирсанова и Кирсановского 
района»

В  течение  5  рабочих
дней  с  момента
выявления ребенка

ТОГБУЗ «Кирсановская 
центральная районная 
больница»

5. Организация и проведение информационно-
просветительской работы с родителями, 
направленной на своевременное 
представление ребенка в ПМПК в случае 
подозрения отклонений в его развитии

В течение учебного
года с момента

выявления ребенка

Отдел образования 
администрации города

6. Комплектование образовательных организаций
специалистами (учителя-логопеды, педагоги-
психологи, тьюторы, инструктора ЛФК) с 
учетом потребностей детей-инвалидов, детей с
ОВЗ

В течение учебного
года 

Отдел образования 
администрации города

7. Обеспечение прохождения повышения 
квалификации педагогических работников, 
работающих с детьми-инвалидами, детьми с 
ОВЗ

В течение учебного
года 

Отдел образования 
администрации города
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