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Деятельность по сопровождению  

Единой базы учета детей с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидностью (ГИС БД ОВЗ) на 27.12.2017г. 

 

1. Общие сведения и нормативное сопровождение 

 

Единая база учёта детей с ОВЗ (БД ОВЗ) Новосибирской области действует с 2011 

года. В 2015 году приказом Минобрнауки НСО № 925 от 01.04.15 «О единой базе учета 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской 

области» (далее ГИС БД ОВЗ) исполнение функций регионального оператора, 

сопровождающего БД ОВЗ возложено на ГБУ НСО «ОЦДК». В соответствии с приказом, 

ведением  БД ОВЗ охвачены операторы муниципальных образований, образовательных 

организаций, включая школы и дошкольные образовательные учреждения.  Подготовлены 

и внесены изменения в действующий приказ  о БД ОВЗ №3050 от 07.12.2017 

.В 2016 году в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2014 

№419-ФЗ и на основании приказа Минобрнауки от 10.02.2016 № 328 «Об организации 

взаимодействия по вопросам оказания государственной услуги по проведению медико-

социальной экспертизы» учреждение ГБУ НСО «ОЦДК» определено региональным 

оператором. 

В 2017  ГИС БД ОВЗ определена основным механизмом информационного 

взаимодействия  с Федероальной государственной информационной системой  

«Федеральный реестр инвалидов» (Приказ Минобрнауки № 3060 от 07.12.2017 г.). 

В 2017 году включены в деятельность учреждения СПО, центральные и 

территориальные психолого-медико-педагогические комиссии (31) (далее Ц(Т)ПМПК) и  

начата работа по включению в деятельность БД ОВЗ учреждений высшего образования. 

Такой подход не только расширил уровни и функции сетевого взаимодействия, но и 

позволяет выстроить преемственность ППМС сопровождения, реализацию 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей с ОВЗ и инвалидностью в 

системе образования Новосибирской области. 

На 27.12.2017 г. в БД ОВЗ реестр включает 1818 организаций, включая 

дошкольные (642), общеобразовательные - школы (987), средне-профессиональные (73), 

управления образованием (43), Ц (Т)ПМПК - 31.  

Внесены сведения о 32998 детях (2016 год 30791 ребенок, 2015 год  29754) с ОВЗ и 

инвалидностью, что выше данных 2016, 2015 годов соответственно на  6,7% и 8,7%. Такая 

ситуация закономерна, т.к в реестр образовательных организаций муниципальных 

районов области и городских округов дополнительно включены  СПО (73), детские сады 
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федерального подчинения и мэрии г. Новосибирска (8), новые школы (2), частично 

учреждения  высшего образования. В реестр организаций БД ОВЗ включены 31 

территориальных ПМПК  Новосибирской области и г. Новосибирска. 

Условное разделение карт на две группы постоянная и временная сохраняется. 

Постоянная - дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья / со 

стойкими ограничениями здоровья – 85% (было 80%) и временная - дети с переходящими 

проблемами/ группы компенсирующего обучения по направлениям / логопедическими  

проблемами – 15%.  Что нашло отражение в проводимой модернизации ГИС БД ОВЗ и 

подтвердило потребность ее продолжения.  

 

2. Сетевое взаимодействие по сопровождению БД ОВЗ  

 

В течение 2017 года продолжается развитие сетевого взаимодействия (соглашения)  

следующих уровней: 

 Межведомственного – с Федеральным казенным учреждением «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации при оказании государственной услуги по 

проведению медико-социальной экспертизы;  

с Министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области по 

обеспечению  реализации реабилитационных мероприятий,  предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации в сфере образования, по 

организации информационного обменапо формирования федерального реестра инвалидов; 

Департаментом физкультуры и спорта Новосибирской области. 

С 2017 года с учреждениями высшего образования, расположенными на 

территории Новосибирской области. 

Ведомственного уровня – с Министерством образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области по вопросам формирования отчетных данных в 

соответствии с требованиями и запросами по обеспечению психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью;  

 Муниципального - с органами управления образованием НСО, ГУО мэрии г. 

Новосибирска,  муниципальными операторами,  координирующими деятельность 

операторов образовательных организаций;  

Уровня образовательных организаций – с общеобразовательными, дошкольными, 

средне-профессиональными учреждениями, непосредственно курирующими внесение 

информации в карты; 

Продолжается работа по организации сетевого взаимодействия с учреждениями 

высшего образования и СПО, вне подчинения Минтруда НСО 
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3. Организационно-методическое сопровождение БД ОВЗ 

С целью повышения качества услуг по организационно-методическому 

сопровождению БД ОВЗ и оказанию консультационной помощи была организована серия  

практико-ориентированных обучающих семинаров, как для муниципальных операторов, 

так и для операторов образовательных организаций. 

В течение 2017 года по запросам муниципальных органов управления 

образованием проведено 18  семинаров на тему:  «Анализ деятельности и  реализация 

ИПРА в РИС БД ОВЗ»  в 20 муниципальных районах области, 2 районах г. Новосибирска. 

Всего в мероприятиях приняли участие  621 представителей из 356 школ, 181 ДОО 

Новосибирской области. 

Приняли участие в заседании рабочей группы по обсуждении актуальных вопросов 

приема и обучения детей-инвалидов в государственные профессиональные учреждения 

НСО (Приказ Минтруда № 42 от 27.01.2017 г.) 

Проведен семинар для муниципальных операторов (информационное письмо № 

428 от 20.09.2017г.), в котором приняли участие 27 специалистов органов образования из    

муниципальных районов области и  14 специалистов г. Новосибирска.  

Приняли участие с докладом в совещании главного управления образования Мэрии 

г. Новосибирска на тему: «Требования федерального законодательства и порядок 

обеспечения информационного взаимодействия по исполнению ИПРА детей-инвалидов в 

Новосибирской области» (28.04.2017).  

Проведена встреча у зам. Министра образования вопросам формирования сведений 

в РИС «Единая база учета детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Новосибирской области» (БД ОВЗ) и межведомственному взаимодействию с ФКУ ГБ ФБ 

МСЭ и отделением ПФР по Новосибирской области 27.11.2017 (повестка прилагается). 

В текущем режиме осуществляется информационно-аналитическая деятельность по 

анализу качества сведений, размещенных в БД ОВЗ, консультационная помощь 

муниципальным операторам и операторам образовательных организаций. 

 

4. Техническое и программное сопровождение БД ОВЗ, защита информации 

В связи с необходимостью исполнения Федеральных требований законодательства 

по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в БД 

ОВЗ  включением в БД ОВЗ дополнительных функций.  В течение первого полугодия 

2017 года осуществлялась модернизация БД ОВЗ для обеспечения экспорта/импорта 

ИПРА в автоматическом режиме в ФКУ ГБ МСЭ по Новосибирской области, оповещение 

операторов.  
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В соответствии с требованиями к защите данных, разработаны и добавлены новые 

страницы на сайт по подготовке ТЗ; осуществлялась перекодировка названий ОО; выдача 

новых кодов, логинов и паролей по заявкам муниципальных операторов.  

С целью повышения качества услуг по сопровождению сведений,  размещенных в 

БД ОВЗ, продолжена работа через BugTracking System и ресурс trello.com, осуществляется 

еженедельный бэкап данных Базы, программного кода, прием запросов об обнаруженных 

ошибках от муниципальных операторов, оперативное реагирование и исправление 

ошибок в работе Базы. 

Модернизация БД ОВЗ сайта проходила в постоянном режиме и включала: 

формирование выборочных отчетов ОО, детей, специалистов, фильтрацию списков детей 

и специалистов, дополнительных вкладок: архив ИПРА, архив карт детей, личный кабинет 

с функцией активности операторов, ПМПК,  

В целях исполнения требований Федеральных законов от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О 

персональных данных» и от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» подготовлен пакет документов по защите 

информации и проведена аттестации ГИС БД ОВЗ (Аттестат соответствия № 08 ПДН/2017 

от 23.06.2017).  

Проведена передача (миграция) Единой базы учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Новосибирской области на сервера Центра обработки данных Правительства 

Новосибирской области (подготовлена техкарта, проведен анализ информации по 

оснащенности ViPNet всех образовательных учреждений). С ноября 2017 года доступ 

муниципальных операторов и операторов образовательных организаций в БД ОВЗ 

возможен только через защищённые каналы связи (ПО ViPNet Client или ПАК ViPNet 

HW-100 - ViPNet-сеть №985) Письмо Минобрнауки № 10054-03/25 от 17.11.2017 

(прилагается).  

Оформлена заявка на регистрацию ГИС БД ОВЗ в качестве участника 

межведомственного взаимодействия в рамках ФГИС ФРИ. 

 

 5. Мониторинговые исследования информации в РИС БД ОВЗ  

 

Единая база учёта детей с ОВЗ является основным инструментом разных видов 

мониторинговых исследований, в том числе деятельности службы (системы) ППМС-

сопровождения в Новосибирской области. Мониторинг проводится в рамках 

организационно – методической работы  учреждения с целью определения уровня ППМС 

сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью в системе образования Новосибирской 

области, проблем и перспектив развития ППМС службы региона.  
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Заказчиком мониторинговых исследований является министерство образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области. 

 Основными задачами мониторинговых исследований являются: 

1. оценка достоверности сведений, размещаемых в БД ОВЗ; 

2. оценка структурной полноты службы ППМС-сопровождения в Новосибирской 

области; 

3. оценка организации ППМС-сопровождения детей с ОВЗ и детей с инвалидностью  

по 10%-й выборке; 

4. оценка уровня исполнения мероприятий ИПРА в системе образования 

Новосибирской области (Федеральный закон № 419-ФЗ); 

5. выявление проблемных зон в части организации ППМС сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями и обеспечения реализации ИПРА с 

целью выбора стратегии для их решения; 

6. подготовка и реализация управленческих решений для повышения качества 

уровня ППМС-сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью и реализации ИПРА. 

 Мониторинг «Оценка достоверности сведений, размещаемых в БД ОВЗ» в первом 

и втором полугодиях 2017 года (июль/декабрь) и включал: 

- собственную эксперт оценку по случайной выборке всех видов карт – 1542  

(дети, специалисты, ОО); 

 анализ сведений, представленных всеми муниципальными районами 

Новосибирской области, г. Новосибирска, г. Бердска, Искитима, Обь, р.п. Кольцово – за 

июнь - 36 / декабрь - 39 ; 

 экспертная экспресс-оценка достоверности БД ОВЗ по каждому району в 

полуавтоматическом режиме по заданным параметрам; 

 подготовку аналитических  справок для Минобрнауки НСО по результатам 

перекрестной оценки уровня достоверности июнь/декабрь (прилагается ). 

 

6. Оказания государственной услуги по проведению медико-социальной 

экспертизы в РИС БД ОВЗ 

 

БД ОВЗ определена основным информационным инструментом в обеспечении 

взаимодействия между Минобрнауки НСО и ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Новосибирской области» Министерства труда и социальной защиты РФ 

(Приказ Минобрнауки от 10.02.2016 № 328) . 

Основной целью взаимодействия является обеспечение реализации мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (ИПРА). В связи с этим,  в 2017 году продолжалась корректировка РИС БД ОВЗ 
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в соответствии с условиями Соглашения о взаимодействии между Минобрнауки НСО и 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» 

Министерства труда РФ от 25 декабря 2015 года. 

Для обмена информацией с ФКУ ГБ МСЭ по реализации ИПРА обеспечен импорт 

и экспорт данных ИПРА из файлов XML; уведомление муниципальных операторов о 

внесенных данных по реализации ИПРА в обновленном формате. Дополнены разделы в 

картах детей по:  исполнению повторных ИПРА (№ 419-ФЗ от 01.12.2014 года); порядку 

обмена информацией между образовательными организациями; извещению для 

регионального оператора через информационный ресурс trello.com.  

По запросам муниципальных органов управления образованием проведено 18  

семинаров на тему:  «Анализ деятельности и  реализация ИПРА в РИС БД ОВЗ»  в 20 

муниципальных районах области, 2 районах г. Новосибирска. Всего в мероприятиях 

приняли участие  621 представителей из 356 школ, 181 ДОО Новосибирской области. 

На декабрь 2017 года в Новосибирскую область поступило 6873 ИПРА детей –

инвалидов, из них 1891 повторно (2016 год 3300). Принятие ИПРА в системе образования 

в 2017 году удалось достичь на уровне 75% . 

С 2017 года начато формирование и экспорт отчетов ИПРА в ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Министерства труда и 

социальной защиты РФ. За отчетный период  сформировано и экспортировано 1769 

отчетов ИПРА.  

 

 Диаграмма 2 Принятие и реализация ИПРА по районам г. Новосибирска с  01.01. 

2017 по 27.12.2017г. 
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Диаграмма 3 Принятие и реализация ИПРА по муниципальным районам Новосибирской 

области на 27.12.2017  

 
 

 

7. Сверка данных, размещенных в БД ОВЗ 

 

В соответствии с Положением «О Единой базе учёта детей с ОВЗ и детей-

инвалидов Новосибирской области», утверждённым приказом Минобрнауки НСО от 

01.04.2015 №925 сверка сведений БД ОВЗ проводится муниципальными операторами два 

раза в год. Региональным оператором проводилась текущая и итоговая сверка 

достоверности данных, внесенных в БД ОВЗ в плановом порядке. Органы образования 

муниципальных районов города и области в июне и декабре оформляли отчеты по сверке 

данных.  

Сверка записей проводится по случайной выборке карт (10 %) детей, специалистов 

и образовательных организаций. Результаты сверки фиксируются в таблице Excel со 

ссылками на сверяемые карты. Достоверность сведений подтверждается письмами за 

подписью руководителей органов образования муниципальных районов и городских 

округов Новосибирской области.  

Кроме плановой сверки данных, ориентированной на определение уровня 

достоверности сведений, размещаемых в БД ОВЗ, в 2017 году региональным оператором в 

текущем режиме проводилась ежемесячная текущая выборочная сверка для выявления 
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технических и содержательных ошибок для внесения корректив в программное 

обеспечение ГИС БД ОВЗ. В результате сверки данных (информации) за период с 10.01 - 

27.12.2017г выявлен ряд несоответствий при заполнении карт детей и формировании 

сводных отчетов. Для устранения технических несоответствий подготовлены в текущем 

режиме  более 30 ТЗ для программистов, на основании которых внесены коррективы. Эта 

работа будет продолжена в течение 2018 года.  

Сверка данных БД ОВЗ на предмет уровня их достоверности и полноты в первом 

полугодии 2017 года проводилась по всем муниципальным образованиям города и 

области по выбранным параметрам (подготовлено две аналитические справки для 

Минобрнауки - июнь/декабрь).  

Подготовлено информационное письмо Минобрнауки «О предоставлении 

достоверных данных» № 4552-03/25 от 07.06.2017. 

Следует отметить, что основная доля муниципальных районов области, г. Бердск, г. 

Обь, пяти районов г. Новосибирска, всего 39 в декабре представили отчеты и письма о 

подтверждении достоверности сведений, в июне 36. Не представлены отчетные данные 1 

района Новосибирской области (Коченевский), 2 районов г. Новосибирска (Октябрьский, 

Калининский). 

В целом можно говорить о более полных и качественных сведениях (84%),  

внесенных как в карты детей, так и в карты ОО и специалистов, что позволяет проводить 

статистическую обработку данных БД ОВЗ с высоким уровнем достоверности результатов 

(более 80%). При этом, расхождение в оценке достоверности несколько превышает норму 

и составляет от 8,6% до  11,3 %.  

Таким образом, за отчетный период 2017 года деятельности в РИС БД ОВЗ можно 

сделать следующие выводы:  

1. Нормативное сопровождение РИС БД ОВЗ разработано в соответствии с 

современными федеральными требованиями;  

2. Сетевое взаимодействие деятельности в РИС БД ОВЗ включает все уровни 

образования, что в последующем послужит обеспечению преемственности ППМС 

сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью в системе образования Новосибирской 

области. Требуется дальнейшая организация информационного взаимодействия с 

учреждениями высшего образования, расположенных на территории НСО. 

3. Компетентность и уровень ответственности муниципальных операторов, 

операторов образовательных организаций по деятельности в ГИС БД ОВЗ пока остается 

на удовлетворительном уровне, в связи с чем необходимо продолжить работу по их 

повышению; 
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4. Техническое и программное обеспечение осуществляется в постоянном 

режиме и служит неотъемлемой частью деятельности с РИС БД ОВЗ, в связи с 

изменениями  требований  Федерального законодательства; 

5. Информационное взаимодействие с ФКУ ГБ МСЭ по Новосибирской 

области по принятию и реализации  ИПРА детей-инвалидов в системе образования НСО 

требует дополнительной проработки в части исполнения сроков. 

  

 

 


