
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Основание для 

разработки прогр.  

Поручение заместителя Председателя Правительства Тверской 

области от 03.06.2015 

Нормативный 

правовой акт. 

  

Постановление Правительства Тверской области, при 

утверждении программы Фондом поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

Орган исполн. 

власти, ответст. за 

реализ. прогр.  

Министерство социальной защиты населения Тверской области 

Срок реализ.пр.  2016 –2017 гг. 

Цель программы  Организация работы по абилитации и реабилитации детей-

инвалидов, в том числе раннего возраста; создание условий для 

преодоления социальной изолированности семей с детьми-

инвалидами, интеграции детей-инвалидов в среду здоровых 

сверстников, самореализации и успешного воспитания в семье. 

Задачи программы  1. Проведение анализа современных практик и технологий 

социализации и интеграции детей-инвалидов и выработка 

(внедрение) эффективных технологий социализации и интеграции 

детей-инвалидов в социум. 

2. Повышение эффективности профилактической работы по 

предупреждению детской инвалидности, внедрение социальных 

технологий, моделей и методик, направленных на расширение 

перечня и повышение качества услуг по абилитации и 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

раннего возраста. 

3. Создание условий для успешной социализации детей-

инвалидов и семей с детьми-инвалидами, их интеграции в 

общество на основе комплексного социального подхода. 

4. Создание межведомственной системы социокультурной 

реабилитации и досуга детей-инвалидов. 

5. Восстановление здоровья детей-инвалидов посредством 

комплексного использования различных средств, направленных 

на максимальное восстановление нарушенных физиологических 

функций организма, развитие компенсаторных и заместительных 

возможностей организма. 

6. Укрепление ресурсного потенциала семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, формирование у родителей позитивной 

мотивации к образованию новых социальных связей. 

7. Формирование единого ресурсного методического и 

образовательного пространства, повышение профессионального 

потенциала специалистов, занятых в сфере оказания услуг детям-

инвалидам. 

8. Усиление координации и повышение эффективности 

деятельности государственных структур, общественных 

объединений и инициативных групп родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, по улучшению положения детей-инвалидов и их 



социальной включенности. 

9. Формирование в обществе толерантного отношения к детям-

инвалидам, популяризация идей содействия их социальной 

интеграции. 

Целевые группы, 

на которые 

направлена 

деятельность по 

программе 

(количественные и 

качественные 

характеристики) 

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 

от 0 до 18 лет в количестве 3000 человек, а также их семьи в 

количестве 2768 семей, в т.ч. семьи, в которых один или оба 

родителя являются безработными, неполные семьи; 

здоровые дети от 0 до 18 лет - 1200 человек и их семьи, в т.ч. 

семьи, в которых один или оба родителя являются безработными, 

неполные семьи. 

 

Объем 

финансирования  

 

Объем средств Фонда, запрашиваемых на реализацию программы 

–  

56 669 024,0 руб. 

В том числе по годам: 

в 2016 году – 27 419 932,0 рублей; 

в 2017 году – 29 249 092,0 рублей. 

 

  


