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Информация об итогах проведенной оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов,  

в том числе детей-инвалидов  в Кабардино-Балкарской Республике
1
2021г. 

Сформированность комплексного подхода к организации региональной системы в субъекте Российской Федерации 

Количество 

организаций, 

предоставляющих 

реабилитационные и 

(или) 

абилитационные 

мероприятия, 

включенных в 

региональную 

систему с учетом 

формирования 

комплексного 

подхода к ее 

организации, в 

общем количестве 

организаций, 

предоставляющих 

реабилитационные и 

(или) 

абилитационные 

мероприятия, 

расположенных на 

территории субъекта 

Российской 

Федерации (КОсф) 

Общее количество 

организаций, 

предоставляющих 

реабилитационные и 

(или) 

абилитационные 

мероприятия, 

расположенных на 

территории субъекта 

Российской 

Федерации (КОсум) 

Доля организаций, 

предоставляющих 

реабилитационные и 

(или) 

абилитационные 

мероприятия, 

включенных в 

региональную 

систему с учетом 

формирования 

комплексного 

подхода к ее 

организации, в 

общем количестве 

организаций, 

предоставляющих 

реабилитационные и 

(или) 

абилитационные 

мероприятия, 

расположенных на 

территории субъекта 

Российской 

Федерации 

(КОсф / КОсум) 

Количество органов 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации в 

различных сферах 

деятельности 

(здравоохранение, 

образование, 

социальная защита 

населения, 

физическая культура 

и спорт, культура, 

труд и занятость, 

информация и связь), 

вовлеченных в 

формирование 

комплексного 

подхода к 

организации 

региональной 

системы в субъекте 

Российской 

Федерации, балл 

(ВС) 

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 

(наличие - 1, 

отсутствие - 0) 

(НПМБ) 

Объемы 

финансирования, 

направленные на 

реабилитационные и 

абилитационные 

мероприятия для 

удовлетворения 

потребности 

инвалидов в них, за 

период проведения 

оценки региональной 

системы, 

млн.руб.(ОФтек) 

Объемы 

финансирования, 

направленные на 

реабилитационные и 

абилитационные 

мероприятия для 

удовлетворения 

потребности 

инвалидов в них, за 

предыдущий период, 

млн.руб. 

(ОФпред) 

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, 

балл 

(ОФ=(ОФтек - 

ОФпред) / ОФпред) 

Наличие 

рекомендаций по 

вариантам оказания 

реабилитационных и 

абилитационных 

мероприятий, 

предоставляемых 

инвалидам в субъекте 

Российской 

Федерации, 

учитывающих их 

экономическую 

обоснованность 

(государственное 

задание, 

использование 

сертификатов, 

софинансирование 

оплаты и иные) 

(наличие - 1 балл, 

отсутствие - 0 

баллов) (МР) 

Сформированность 

комплексного 

подхода к 

организации 

региональной 

системы в субъекте 

Российской 

Федерации(СП = 

КОсф / КОсум + ВС 

+ НПМБ + ОФ + МР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

94 

 

257 

 

0,37 

 

0,7 

 

1 

 

124,5 

 

20,6 

 

1 

 

0 

 

2/07 

 

                                                           
1
В соответствии с Приказом Минтруда России от 30 июня 2017 г. № 545 «Об утверждении методики оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов» 
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Продолжение таблицы 

Показатели оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

в Кабардино-Балкарской Республике  

Удовлетворенность инвалидов (их законных или уполномоченных представителей) реабилитационными или абилитационными 

мероприятиями (услугами) 
Общая численность 

опрошенных инвалидов (их 

законных или 

уполномоченных 

представителей) по поводу 

качества предоставляемых 

реабилитационных 

мероприятий и (или) 

реабилитационных 

мероприятий, 

кол-во 

Численность инвалидов (их 

законных или 

уполномоченных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

предоставления 

реабилитационных и (или) 

абилитационных 

мероприятий, 

кол-во 

Доля инвалидов (их законных 

или уполномоченных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

предоставления 

реабилитационных и (или) 

абилитационных 

мероприятий, в общей 

численности опрошенных 

инвалидов (их законных или 

уполномоченных 

представителей), получивших 

реабилитационные и (или) 

абилитационные мероприятия, 

% 

(КУ)
2
 

Общая численность 

опрошенных инвалидов (их 

законных или 

уполномоченных 

представителей) для оценки 

системы предоставления 

реабилитационных и (или) 

абилитационных 

мероприятий, 

кол-во 

Численность инвалидов (их 

законных или 

уполномоченных 

представителей), 

положительно оценивающих 

систему предоставления 

реабилитационных и (или) 

абилитационных 

мероприятий, кол-во 

Доля инвалидов (их законных 

или уполномоченных 

представителей), 

положительно оценивающих 

систему предоставления 

реабилитационных и (или) 

абилитационных 

мероприятий, в общей 

численности опрошенных 

инвалидов (их законных или 

уполномоченных 

представителей), % 

(ПО)
3
 

Удовлетворенность инвалидов 

(их законных или 

уполномоченных 

представителей) 

реабилитационными и (или) 

абилитационными 

мероприятиями (услугами)  

(УН = КУ + ПО) 

11 12 13 14 15 16 17 

 

943 

 

 

791 

 

 

83,8/0,8 

 

0 0 0 0,8 

 

 

 

 

 

                                                           
2
  Проценты: значение ячейки 12 умножить на 100 и разделить на значение ячейки 11 

3
 Проценты: значение ячейки 15 умножить на 100 и разделить на значение ячейки 14 
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Продолжение таблицы 

Показатели оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

в Кабардино-Балкарской Республике  

Укомплектованность организаций, предоставляющих реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия,  

специалистами соответствующего профиля исходя из потребностей инвалидов в реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях 
Общая численность 

специалистов, 

обеспечивающих оказание 

реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий 

инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, кол-во 

Численность специалистов, 

обеспечивающих оказание 

реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий 

инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, прошедших 

обучение по программам 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки специалистов, 

в том числе по применению 

методик по реабилитации и 

абилитации инвалидов, кол-во 

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, в 

общей численности таких 

специалистов, % 

(ОБ)
4
 

Общая численность 

специалистов 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы, 

осуществляющих 

профессиональную 

подготовку специалистов, 

обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс, кол-

во 

Численность 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 лет, 

, кол-во 

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 лет, 

в общей численности таких 

специалистов, % 

(ОБР)
5
 

Укомплектованность 

организаций, 

предоставляющих 

реабилитационные и (или) 

абилитационные мероприятия, 

специалистами 

соответствующего профиля 

исходя из потребности 

инвалидов в 

реабилитационных и (или) 

абилитационных 

мероприятиях 

(КС = ОБ + ОБР) 

18 19 20 21 22 23 24 

 

643  

 

447 

 

0,7 

 

100 

 

100 

 

1 

 

1,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Проценты: значение ячейки 19 умножить на 100 и разделить на значение ячейки 18 

5
Проценты: значение ячейки 22 умножить на 100 и разделить на значение ячейки 21 
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Продолжение таблицы 

Показатели оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

в Кабардино-Балкарской Республике  

Сформированность информационной базы региональной системы, учитывающей информацию о потребностях инвалидов в 

реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях 

Наличие 

межведомственной 

информационной 

системы (наличие - 1 

балл, отсутствие - 0 

балл) 

(МИС) 

Общая численность 

инвалидов в субъекте 

Российской Федерации 

по данным 

Федерального реестра 

инвалидов, 

 кол-во 

Численность 

инвалидов, информация 

о которых внесена в 

межведомственную 

информационную 

систему, кол-во 

Доля инвалидов, 

информация о которых 

внесена в 

межведомственную 

информационную 

систему, % 

(ИН)
6
 

Количество 

организаций, 

предоставляющих 

реабилитационные и 

(или) абилитационные 

мероприятия в субъекте 

Российской Федерации 

Количество 

организаций, 

предоставляющих 

реабилитационные и 

(или) абилитационные 

мероприятия в субъекте 

Российской Федерации, 

подключенных к 

межведомственной 

информационной 

системе 

Доля организаций, 

предоставляющих 

реабилитационные и 

(или) абилитационные 

мероприятия в субъекте 

Российской Федерации, 

подключенных к 

межведомственной 

информационной 

системе, % 

(РОинф)
7
 

Количество 

предоставляемых в 

субъекте Российской 

Федерации 

реабилитационных и 

абилитационных 

мероприятий 

инвалидам  

(УС) 

Сформированность 

информационной базы 

региональной системы, 

учитывающей 

информацию о 

потребностях 

инвалидов в 

реабилитационных и 

(или) абилитационных 

мероприятиях 

(ИБ = МИС + ИН + 

РОинф + УС) 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 

 0 
57545 

 
0 0 

257 

 
 0 0 13/0,8 0,8 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 

                                                           
6
 Проценты: значение ячейки 26 умножить на 100 и разделить на значение ячейки 27 

7
 Проценты: значение ячейки 29 умножить на 100 и разделить на значение ячейки 30 
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Показатели оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

в Кабардино-Балкарской Республике  

Итоговый результат оценки региональной системы субъекта Российской Федерации по показателям оценки региональной системы и их 

критериям
8
 

Сформированность 

комплексного подхода к 

организации региональной 

системы в субъекте 

Российской Федерации 

(СП = КОсф / КОсум + ВС + 

НПМБ + ОФ + МР) 

Удовлетворенность 

инвалидов (их законных 

или уполномоченных 

представителей) 

реабилитационными и (или) 

абилитационными 

мероприятиями (услугами) 

(УН = КУ + ПО) 

Укомплектованность 

организаций, 

предоставляющих 

реабилитационные и (или) 

абилитационные мероприятия, 

специалистами 

соответствующего профиля 

исходя из потребности 

инвалидов в 

реабилитационных и (или) 

абилитационных 

мероприятиях 

(КС = ОБ + ОБР) 

Сформированность 

информационной базы 

региональной системы, 

учитывающей информацию о 

потребностях инвалидов в 

реабилитационных и (или) 

абилитационных 

мероприятиях 

(ИБ = МИС + ИН + РОинф 

+ УС) 

Итоговый результат оценки 

региональной системы 

субъекта Российской 

Федерации по показателям 

оценки региональной системы 

и их критериям 

(ИР = СП + УН + КС + ИБ) 

Примечание 

10 17 24 33 34 35 

 

2,07 

 

0,8 

 

1,70 

 

0,8 

 

5,37 

  

 

                                                           
8
 Внести значения из соответствующих ячеек таблицы: 10, 17, 24, 33 


