
Департамент социального развития 

 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

Предоставление мер социальной поддержки и 

социальных услуг детям-инвалидам, семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, и инвалидам 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 



Численность инвалидов,  

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

По состоянию на 01.01.2019 численность 

инвалидов составляет 54 999 человека или  

3,3% от всего населения автономного 

округа,  из них детей-инвалидов – 6 450 

человека или 1,6% от общей численности 

детей, проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 
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В Российской Федерации численность 

инвалидов составляет 11 277 668 человек 

или 13,8% от всего населения страны 



Социальное обеспечение,  

гарантированное законодательством Российской Федерации 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ  

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» 

Указ Президента Российской Федерации от 26.02.2013 № 175  

«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства I группы» 

                      Социальная пенсия на ребенка-инвалида в размере 12 082,06  рублей,  

с учетом районного коэффициента 1,5 – 18 123,09 рублей 

Ежемесячная выплата неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства  

I группы в размере: 

родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – 5 500 рублей  

(8 250 рублей с учетом р/к 1,5); 

другим лицам – 1 200 рублей (1 800 рублей с учетом р/к 1,5) 

Ежемесячная денежная выплата в размере: 

детям-инвалидам в размере 2 527,06 руб.;  

инвалиды I группы – 3 538,52 рублей;  

инвалиды II группы – 2 527,06 рублей;  

инвалиды III группы – 2 022,94 рубля 

Федеральный закон 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

                      

                      

Гарантированный 
объем выплат для 
детей-инвалидов 

составляет  
20 650,15 рублей,  

в том числе 
социальная пенсия  

18 123,09  рубля. 
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Средний размер компенсации по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг в 2018 году  

составил 1257,4 рублей на 1 льготополучателя 

Меры поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

Компенсация в размере 50 % расходов  

на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (в том числе услуги по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами) инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов.  
 

Компенсация расходов на уплату взносов  

на капитальный ремонт в размере 50%  

инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, 

гражданам, имеющих детей-инвалидов 

Федеральный закон 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов  

в Российской Федерации» 
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Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз  

«О поддержке семьи материнства, отцовства и детства  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

устанавливает  ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов: 

в 2019 году – 1 899 рублей 

пособие ежегодно индексируется 
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Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.11.2006 № 115-оз 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в                   

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

устанавливает  ежемесячное социальное пособие инвалидам с детства I и II групп: 

в 2019 году – 1 433 рубля 
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пособие ежегодно индексируется 



на воспитание 
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Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 02.12.2005 № 115-оз  

«О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение  

и образование, прав инвалидов на образование и о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению прав 

детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 

на обучение 

- на оплату доступа к сети 

Интернет при обучении на дому 

ежемесячно не более 1 863 

рублей; 

- на обучение  на дому 

проживающим в сельской 

местности ежемесячно  

11 231 рубль; 

- на обучение  на дому 

проживающим в городской 

местности ежемесячно  

5 979 рублей; 

- на оплату услуг переводчиков-

дактилологов ежегодно  

не более  6 177 рублей 

 -  на приобретение 

специальных  

учебных пособий и литературы  

для учащихся: 

в  профессиональных 

образовательных организациях 

ежегодно 3 727 рублей; 

в образовательных 

организациях высшего 

образования,  

за исключением обучающихся  

в федеральных 

государственных 

образовательных учреждениях, 

ежегодно 5 962 рубля 

на воспитание на дому 

 ежемесячно  2 447 рублей 

2018 год – 437 получателей 

на образование 

8 видов  

компенсаций затрат  



Социальная реабилитация инвалидов, детей-инвалидов  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

          Предоставление  

услуг на дому  

  2018 год – 1488 человек 

Стационарное  

обслуживание  

             2018 год – 1144 человек 
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Социальная  

реабилитация 

1 центр  
помощи семье и детям 

1 центр социального  
обслуживания населения 

5 стационарных  
организаций социального  
обслуживания населения 

10 реабилитационных 
центров для детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями 

20 комплексных центров  
социального  

обслуживания населения 

1 социально- 
оздоровительный центр 

Полустационарное  

обслуживание  

             2018 год – 29542 человека 



Негосударственный сектор в 2018 году  
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предоставление услуг по постороннему уходу за детьми-инвалидами 

на дому: 105 человек 

персональное сопровождение инвалидов («Интеграционный консультант»):   

более 300 граждан проконсультированы 

предоставление услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими  

инвалидами в частных пансионатах «Резиденция для пожилых»: 25 человек 

социальная реабилитация детей-инвалидов,  

граждан с нарушением/потерей речи вследствие заболевания, 

травмы: 1132 человек 
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Социальное обслуживание инвалидов, детей-инвалидов 

На предоставление услуг  

социального обслуживания  

в 2018 году израсходовано  

834 032,6 тыс. рублей. 

 



Стационарозамещающие технологии 
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Мультидисциплинарные 

бригады по оказанию 

комплексной медико-

психолого-социальной 

помощи 

услуги предоставлены:  

в 2017 году – 697 инвалидам,  

в 2018 году –  

565 инвалидам 

Сертификаты  

на оплату услуг  

по уходу  

за одинокими 

тяжелобольными 

услуги по уходу  

получают 7 человек 

Приемная семья  

для пожилого 

гражданина 

участвуют 82 инвалида  

пожилого возраста 



Реализация мероприятий социальной реабилитации  

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) в системе социального обслуживания автономного округа 

Направление выписки из ИПРА по защищенному каналу связи в Депсоцразвития Югры  

Уведомление инвалида  

о возможности получения услуг по месту жительства инвалида (ребенка-инвалида) 

Филиал бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства  

(разработка ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) 

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями,  

комплексный центр социального обслуживания населения: 

1) внесение сведений из ИПРА в РППСУ; 

2) определение исполнителей и сроков реабилитационных (абилитационных) мероприятий 

Получение инвалидом (ребенком-инвалидом) услуг по реабилитации (абилитации)  

в организациях социального обслуживания, обеспечение ТСР 

Депсоцразвития Югры – направление сведений о выполнений мероприятий,  

предусмотренных ИПРА в бюро МСЭ не позднее  1 месяца до окончания срока действия ИПРА  

для оценки результатов проведения мероприятий 

Внесение сведений в ППО АСОИ Внесение сведений в РППСУ 

УСЗН (определение нуждаемости в социальных услугах и ТСР) 
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Специализированные технологии, направленные на формирование отсутствующих  

у инвалидов способностей жизнедеятельности  

(абилитация инвалидов в условиях круглосуточного проживания) 
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Реабилитация  

инвалидов по слуху,  

лиц с ограниченными 

слуховыми возможностями  

(г. Нижневартовск) 
(обучение пользованию ТСР, 

психокоррекция, исправление 

речевых недостатков, адаптационное 

обучение навыкам проведения досуга 

и социального общения) 

реабилитацию прошли:  

в 2017 году – 88 человек,  

в 2018 году –  

56 человек 

Реабилитация инвалидов 

по зрению  

(г. Сургут) 
(обучение пользованию ТСР, 

пространственному 

ориентированию, чтению и 

письму рельефно-точечным 

шрифтом по системе Брайля, 

пользованию персональным 

компьютером, привития 

навыков самообслуживания) 

реабилитацию прошли: 

в 2017 году –  53 инвалидов,  

в 2018 году – 

47 инвалидов 

Реабилитация инвалидов  

с нарушением функций 

опорно-двигательного 

аппарата, включая 

программу обучения 

ходьбе на протезах 

инвалидов после 

ампутации (г. Сургут) 

реабилитацию прошли: 

в 2017 году – 45 инвалидов,  

из них «встали на ноги» – 60%,  

в 2018 году –  

40 инвалидов, из них «встали  

на ноги» – 65% 



Технологии,  

социального обслуживания детей-инвалидов 
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служба раннего вмешательства  

(минимизация отклонений детей раннего возраста от 0 месяцев до 3 лет) 

ритмика и логоритмика, методика «Лекотека» 

развитие речи с использованием информационно-компьютерных технологий 

диагностика развития детей раннего возраста с помощью  

компьютерных программ KID, RCDI 

социально-медицинские технологии: грудничковое плавание, Войта-терапия,  

ДЭНАС-терапия, рефлекторный массаж по Д. Сандакову, ароматерапия 

занятия по методике Марии Монтессори, игротерапии, сказкотерапии,  

сенсорная интеграция с целью улучшения эмоционального, интеллектуального  

потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств 

технологии с использованием животного и растительного мира  

(анималотерапия и гарденотерапия) 



Технология предоставления инвалидам 

                 сертификатов на приобретение технических средств реабилитации 

и оплату услуг по их ремонту 
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Закон автономного округа  

от 07.11.2006 № 115-оз  

Постановление автономного  округа  

от 07.04.2017 № 123-п  
 

 

Изменения в 2018 году: 

систематизированы комплектующие 

для кохлеарного импланта; 

дополнение 2 видами ТСР 

(планшетный компьютер, одежда для 

инвалидов изготовленная по 

индивидуальным меркам) 

 
 
 
 
 
 

Центр социальных выплат 

заявление  

с приложением  

документов 

4 

документы 
5 

поставщик ТСР 

уведомление, 

сертификат 2 
поставка ТСР 

6 

3 

7 МФЦ 

ЕПГУ 

Социальное сопровождение 

перечисление 

денежных средств 

Выписка из ИПРА 

1 

Бюро МСЭ Депсоцразвития Югры 



Межведомственное взаимодействие  

по оказанию комплексной помощи детям с особенностями развития и их семьям, 

комплексного сопровождения людей с РАС и другими ментальными нарушениями  
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2 межведомственных приказа 

Об организации постоянно действующей 

школы для обучения родителей навыкам 

ухода и реабилитации в домашних условиях 

за детьми, имеющими особенности развития, 

на базе медицинский организаций 

автономного округа 

За 2018 год проконсультированы: 

 учреждениями социального обслуживания –  

1029 родителей,  

медицинскими организациями – 181 родителей, 

зачислено – 805 родителей 

Депсоцразвития Югры 

Депздрав Югры 

О внедрении моделей  

реабилитационно-образовательного 

сопровождения детей, имеющих 

особенности развития, в условиях 

образовательных организаций, организаций 

социального обслуживания на дому 

За 2018 год прошли обучение: 

в условиях образовательных организаций –  

5914 несовершеннолетних, 

в условиях организаций социального 

обслуживания – 270 несовершеннолетних, 

на дому – 1041 несовершеннолетних  

Депобразования и молодежи Югры 

Депсоцразвития Югры 

Утверждена Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра 

и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года  
(распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2017 № 261-рп) 

реализуется комплекс мер по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи детям группы 

риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра 


