
1АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИЧУРИНСКА  ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ  15.06.2016 г. Мичуринск                                        № 1314Об организации системыранней помощиВ соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересахдетей на 2012-2017 годы», Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «Осоциальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от29.12.2015), Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации повопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции оправах инвалидов», с целью совершенствования работы по раннему выявлениюдетей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрастеот 0 до 18 лет, проживающих в городе Мичуринске, своевременному оказаниюим психолого-педагогической и медико-социальной помощи, администрациягорода Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Организовать учет детей-инвалидов и детей с ограниченнымивозможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) в возрасте от 0 до 18 лет,проживающих в городе Мичуринске, обеспечив ведение реестра детей даннойкатегории. 2. Назначить Н.В. Кудрявкину,  директора муниципального бюджетногообразовательного учреждения «Учебно-методический и информационныйцентр», ответственным лицом за ведение реестра детей-инвалидов и детей сОВЗ.3. Утвердить межведомственный комплексный план по работе с детьми-инвалидами  и  детьми с ОВЗ на 2016-2017 годы согласно приложению № 1.4. Утвердить Положение о муниципальном Реестре детей-инвалидов идетей с ОВЗ города Мичуринска Тамбовской области (далее – Реестр детей-инвалидов и детей с ОВЗ) согласно приложению № 2.5. Утвердить форму Реестра детей-инвалидов и детей с ОВЗ согласноприложению № 3.6. Начальнику управления народного образования администрации городаМичуринска С.В.Солоповой организовать работу в соответствии с настоящимпостановлением.7. Рекомендовать главному врачу Тамбовского областногогосударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городскаябольница №2 г. Мичуринска» В.В. Зайцеву, начальнику Тамбовскогообластного государственного бюджетного учреждения социального



2обслуживания населения «Центр социальных услуг для населения городаМичуринска и Мичуринского района» Ю.А. Дубинину организовать работу помежведомственному обмену информацией о выявлении детей-инвалидов идетей с ОВЗ и их потребностей в получении медицинских, социальных иобразовательных услуг.8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайтеадминистрации города Мичуринска.9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации  города С.И. Гридчина.Первый заместитель главы администрациигорода                                                                                                     С.В. Родюков



3Заместитель главы администрации города                                                                                             Л.В. ВоробьеваЗаместитель главы администрациигорода                                                                                             С.И. ГридчинНачальник юридического управленияадминистрации города                                                                 Н.Н. ИноземцеваНачальник управлениянародного образованияадминистрации города                                                                  С.В. СолоповаисполнительКосенкова О.С.5-31-91Контроль   Скрылева Г.В.
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