
О работе с единой базой учета детей с 

ограниенными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов Омской области

Кислова Ольга Вениаминовна, 
директор БУ «Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» города Омска, 

руководитель Городской (территориальной)

психолого-медико-педагогической комиссии



1. Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 42, 79).

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

3. Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»

3.   Положение о единой базой учета детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов Омской области (База учета детей с ОВЗ), 

утверждено Министром образования Омской области 4 октября 2017 года.

4. Порядок информационного взаимодействия по обеспечению индивидуальной 

программы реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида (ИПРА) в системе 

образования, утвержден  Министром образования Омкой области 4 октября 

2017 года.



Важно!
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Цель: ежегодный мониторинг состояния системы

образования и сопровождения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов Омской области, качества деятельности

служб психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения (ППМС-службы) и

обеспечения вариативных условий качественного

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Положение о единой базой учета 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

Омской области



Пункт 6. Положения:

Ведение Базы учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляют:

1) региональный оператор;

2)  муниципальными операторами ; 

2) операторами образовательных организаций - специалисты 

образовательных организаций, назначенные ответственными за 

ведение Базы учета детей с ОВЗ приказами руководителей и 

получившие доступ к ней.

Положение о единой базой учета 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов Омской области



Перечень сведений, являющийся предметом информационного 

взаимодействия:

- Данные о реабилитационных мероприятиях, определѐнных ИПРА 

ребенка-инвалида для исполнения, в системе образования.

- Данные об исполнении реабилитационных мероприятиях, 

предусмотренных  ИПРА ребенка-инвалида, в системе образования.

Порядок информационного взаимодействия 

по обеспечению индивидуальной программы 

реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида 

(ИПРА) в системе образования
в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»



2.13. Операторы образовательных организаций осуществялют:

-прием информации, содержащейся в выписке из ИПРА ребенка-

инвалида и размещѐнной в карте ребенка-инвалида не реже одного 

раза в неделю (при наличии оповещений – в течение 3 дней после его 

получения). Подтверждением приѐма данных оператором является 

чекбокс (флажок) в электронной карте ребенка;

- внесение к карту ребенка-инвалида БД ОВЗ реквизитов приказов об 

обеспечении реабилитационных мероприятий, предусмотренных 

ИПРА ребенка-инвалида, в течение 10 дней после приема 

информации, содержащейся в выписке из ИПРА ребенка-инвалида;

- размещение данных в БД ОВЗ о выполнении реабилитационных 

мероприятий ИПРА ребенка-инвалида по завершению реализации ИПРА, 

но не позднее, чем за 1,5 месяца до окончания срока действи ИПРА 

Порядок информационного взаимодействия 

по обеспечению индивидуальной программы 

реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида 

(ИПРА) в системе образования



ИПРА ребенка-инвалида



Выписка из ИПРА ребенка-инвалида



Заключение ПМПК



1. Создание конкретных условий условия:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, 

- специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.

2. Назначение педагога, сопровождающего ребенка-инвалида.

Приказ ОО 
о создании условий для обучения ребенка -инвалида



-отражает требования статей 79 , 41, 42 Федерального закона  № 273-ФЗ 

от 29.12.2012   «Об образовании в Российской Федерации» 

применительно к обеспечению реабилитационных мероприятий, 

предусмотренных ИПРА конкретного ребенка-инвалида;

-утверждает план мероприятий психолого – педагогической

реабилитации или абилитации, предусмотренных ИПРА ребенка –

инвалида мероприятий по выполнению мероприятий предусмотренных

ИПРА и заключением ПМПК конкретного ребенка-инвалида (по

согласованию с родителем);

- определяет конкретное  ответственное лицо – «сопровождающего 

ребенка-инвалида».

Приказ ОО  об обеспечении 

реабилитационных мероприятий, 

предусмотренных ИПРА конкретного

ребенка-инвалида (не позднее 10 дней с момента 

поступления выписки из ИПРА ребенка-инвалида)



Согласовано с родителями 

(законными представителями) 

________ /   _________________
подпись             расшифровка подписи 

«31» октября  2017 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор 

Бюджетного учреждения «Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города Омска

_________________ О.В. Кислова

«31» октября  2017 год

ПЛАН 

мероприятий психолого – педагогической реабилитации или абилитации, 

предусмотренных ИПРА ребенка – инвалида

Ф,И.О. (полностью), дата рождения   

сроки реализации: с 31.10.2017 по 31.08.2018

№ 

п/п

Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия

Исполнение 

мероприятия

Отметка о 

выполнении 

(невыполне

нии, 

причины) 



• Вход на сайт omsk.bdovz.ru через поисковую систему.

• Ввод логина и пароля.

• Создать карту специалиста  (карта руководителя образовательной 

организации)

• Создать карту специалиста  (карта оператора образовательной 

организации)

• Редактировать карту ОО

• Создать карты всех специалистов, занятых  в ППМС-сопровождении

• Создать карты всех детей-инвалидов.  

Алгоритм работы с БД ОВЗ







Неполная семья — это

• семья, в которой один единственный родитель (мать-одиночка), 

либо один из родителей: 

• -умер; 

• -признан судом безвестно отсутствующим; 

• -лишѐн родительских прав (ограничен в родительских правах);

• -отбывает срок наказания в местах лишения свободы; 

• -уклоняется от уплаты алиментов, а решение суда о взыскании не 

исполняется. 

• Матерью одиночкой женщина считается только в том случае, 

если в свидетельстве о рождении в графе отец прочерк, либо 

отец ребенка судом лишен родительских прав, в тюрьме, умер, 

либо он злостный неплательщик алиментов.

Подробнее на Правовед.ru: https://pravoved.ru/question/1147576/



БУ «Городской центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» города  Омска 

оказывает консультативную помощь и методическую 

поддержку по вопросам 

организации обучения детей с ОВЗ  и детей-инвалидов в 

образовательных организациях города Омска

Сайт    http://psygorodomsk.ru

телефоны 41 – 73 – 05;  26 – 70 – 80.  

в разделе «Методический отдел»

регулярно размещается информация для специалистов 

служб СПС г.Омска


