
Пояснительная записка
к отчету о реализации  муниципальной программы

«Поддержка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»
на 2017-2025 годы за 1 полугодие 2020 года

Сектором по делам семьи Управления образования администрации
муниципального образования  «Город Можга» реализуется  муниципальная программа
«Поддержка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» на
2017-2025 годы. Целью муниципальной программы является формирование эффективной
системы поддержки детей – инвалидов, включающей в себя как профилактические и
реабилитационные мероприятия, так и создание оптимальной среды жизнедеятельности
на территории муниципального образования «Город Можга».

Программа включает основные мероприятия:
- профилактическая работа по предупреждению детской инвалидности и обеспечение
максимального восстановления их здоровья;
- повышение эффективности работы системы учреждений, занимающихся медицинской
реабилитацией детей-инвалидов;
- повышение квалификации кадров, работающих с детьми-инвалидами;
- обеспечение лекарственными средствами детей-инвалидов и детей ОВЗ;
- оказание материальной помощи малоимущим семьям на приобретение медикаментов,
средств реабилитации, получение дополнительных платных медицинских услуг;
- информационная поддержка реализации программы.

Медицинская реабилитация является начальным звеном комплексной
реабилитации детей-инвалидов, и осуществляется в медицинских учреждениях в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья
граждан. На территории города Можги отсутствуют специализированные учреждения,
осуществляющие медицинские реабилитационные мероприятия для детей-инвалидов.
Детская поликлиника - единственное учреждение здравоохранения в городе,
осуществляющее наблюдение детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья. В штате учреждения: педиатры, невролог, офтальмолог, детский хирург,
детский травматолог-ортопед, оториноларинголог, ортодонт, стоматолог.
Реабилитационные мероприятия оказывают медицинские сестры по массажу,
физиосестры, инструктор по лечебной физкультуре. Все виды медицинской деятельности,
предоставляемые  детям – инвалидам, оказываются бесплатно.

На отчетный период в городе зарегистрировано 208 семей, имеющих 210 детей-
инвалидов. Для сравнения, количество детей-инвалидов за 2017-2019 годы составило:

2017 год 2018 год 2019 год 1 полугодие
2020 года

Количество семей, воспитывающих детей-
инвалидов

186 198 205 208

Количество детей-инвалидов 186 198 207 210
Данные таблицы говорят о ежегодном росте количества детей-инвалидов.
За 1 полугодие 2020 года получили стационарное лечение 32 ребенка-инвалида: в

районной больнице  - 4 ребенка, в высокоспециализированных клиниках Российской
Федерации – 28 детей.  Санаторно-курортное лечение в санаториях Удмуртской
Республики получили 7 детей, в реабилитационном центре оздоровлено 5 детей.

За текущий период выписано 595 рецептов на общую сумму 1 284 193 рубля.
Лекарственное оснащение осуществляется по предварительной заявке на каждого
ребенка-инвалида и финансируется за счет средств федерального бюджета. Для
сравнения, сумма, направленная на выписку рецептов за 2017-2019 годы составила:

2017 год 2018 год 2019 год 1
полугодие
2020 года

Количество выписанных рецептов 8151 737 775 595
Сумма, направленная на выписку рецептов 7130,344

тыс. руб.
1456,961
тыс. руб.

1905,913
тыс. руб.

1284,193
тыс. руб.



За отчетный период материальная помощь  семьям, имеющим детей-инвалидов, не
оказывалась. Поступления нового медицинского оборудования не осуществлялось.

Массаж нуждающимся детям-инвалидам проводится в детской поликлинике, дети
данной категории обслуживаются без очереди, на процедуру для таких детей выделяется в
два раза больше рабочего времени.

При патронажах и на приемах у врача с родителями детей-инвалидов
систематически проводятся беседы с целью повышения уровня медицинской грамотности
родителей по вопросам здорового образа жизни, медицинской реабилитации в домашних
условиях. Все медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь детям, имеют
соответствующие сертификаты. Курсы повышения квалификации организованы один раз
в пять лет.  За 1  полугодие 2020  года прошли курсы повышения квалификации 5
участковых педиатров, невролог, отоларинголог, оказывающих медицинские услуги, в
том числе детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

За отчетный период Детской поликлиникой проблемы детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в средствах массовой информации не
освещались.

Начальник сектора по делам семьи
Управления образования Администрации
муниципального образования «Город Можга»                                                О. С. Дыганова


