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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Методические разработки комплексных центров социального обслуживания населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлены согласно протокольного ре-
шения заседания рабочей группы по разработке региональной программы по формированию 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре от 31 августа 2018 года № 1. 

Анализ мониторинга потребности целевых групп инвалидов, в том числе детей-инва-
лидов в зависимости от вида и степени нарушений жизнедеятельности в разрезе муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры показал, что  в автономном 
округе социальные услуги по реабилитации предоставляют 39 учреждений социального об-
служивания (с учетом филиала в другом муниципальном образовании), что составляет 75 % 
от общего числа учреждений (52 учреждения).  

Для реализации комплексного реабилитационного процесса инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе необходимы межотраслевое взаимо-
действие и подготовка специалистов социального обслуживания населения.  Так, в реестр спе-
циалистов, предоставляющих услуги по социальной реабилитации и абилитации инвалидам, 
в том числе детям-инвалидам в Ханты-Мансийской автономном округе – Югры включены 
1249 специалистов округа. 

Важнейшим условием результативности реабилитации, помимо восстановления жизнеде-
ятельности организма, является улучшение качества жизни получателей социальных услуг, а 
также возможность приспособления к новым условиям жизнедеятельности, окружающей среде, 
а затем и к социальным факторам – труду, обществу. Реабилитация и абилитация инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, является мультидисциплинарной задачей, поэтому с учетом полу-
ченных данных и представленных материалов требуется разработать план мероприятий по внед-
рению комплексной реабилитации инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. 

Представленные методические разработки признаны обеспечить функционирование 
системы социальной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов в соответствии с типовыми 
базовыми перечнями социальных услуг на основании индивидуального плана реабилитацион-
ных (абилитационных) мероприятий гражданина в соответствии с уровнем и этапом реабили-
тации и абилитации. 

Программы, проекты, технологии, представленные в данном сборнике, разработаны 
специалистами окружных комплексных центров социального обслуживания населения, ори-
ентированы на работу с разными категориями получателей социальных услуг и носят практи-
ческую направленность. 

В сборник включены ключевые моменты эффективных программ, проектов и техноло-
гий, направленных на оказание комплексной помощи детям с нарушениями в развитии; с огра-
ниченными возможностями здоровья; несовершеннолетним, употребляющим наркотические 
средства и психоактивные вещества; а также гражданам без определенного места жительства; 
гражданам пожилого возраста и инвалидам.    
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ГЛАВА I. АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА ПОТРЕБНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ИНВАЛИ-
ДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И СТЕ-
ПЕНИ НАРУШЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ  

 
Диагностика состояния здоровья лежит в основе клинической практики. Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) для оценки функционирования еще в 2001 году разра-
ботана Международная классификация функционирования, инвалидности и здоровья (МКФ), 
которая успешно используется во всем мире уже более 15 лет. 

В соответствие с российским законодательством, реабилитация инвалидов – это си-
стема и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов в бытовой, 
общественной, профессиональной и иной деятельности. Абилитация – система и процесс фор-
мирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, професси-
ональной и иной деятельности. Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устра-
нение и, возможно, более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в 
целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и ин-
теграцию в общество (181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

 Изменения в государственной политике развития отечественного здравоохранения, 
привели к формированию комплексной системы реабилитации инвалидов. Законодательно за-
креплен комплексный подход к организации реабилитации и выделены ее медицинский, со-
циальный и профессиональный компоненты («реабилитационный треугольник»). Однако, на 
практике, такой подход зачастую приводит к механическому объединению помыслов и усилий 
различных специалистов, участвующих в процессе реабилитации, либо ассоциируется с дея-
тельностью одного какого-то специалиста. Сегодня размыты границы реабилитационной от-
расли.  

На этом фоне встает проблема стандартизации описания функционирования в реабили-
тационной практике и оценка ее эффективности. В связи с этим встает вопрос необходимости 
налаживания межотраслевого взаимодействия, возможности которого сегодня до конца не 
определены, а также роль подготовки специалистов по применению Международной класси-
фикации функционирования ограничений жизнедеятельности и здоровья для реализации ком-
плексного реабилитационного процесса. 

Для решения данных вопросов и определения плана мероприятий по внедрению си-
стемы комплексной реабилитации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, специа-
листами Методического центра развития социального обслуживания проведен анализ потреб-
ности целевых групп инвалидов, в том числе детей-инвалидов в зависимости от вида и степени 
нарушений жизнедеятельности в разрезе муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Определены наименования специалистов, оказывающих услуги 
по социальной реабилитации и абилитации и потребность в их обучении, перечень реабили-
тационного оборудования и действующие технологии. 

Результаты мониторинга систематизированы, обобщены и проанализированы в разрезе 
21 муниципальных образований на основании данных, представленных 15 управлениями со-
циальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за период ян-
варь – сентябрь 2018 года.  

В Ханты-Мансийском районе (Ханты-Мансийский районный дом-интернат для преста-
релых и инвалидов) социально-реабилитационные услуги не учитываются по нозологиям, ре-
абилитационное оборудование применяется точечно и при необходимости. 

 По представленным данным установлено, что в автономном округе социальные услуги 
по реабилитации предоставляют 39 учреждений социального обслуживания (с учетом фили-
ала в другом муниципальном образовании), что составляет 75 % от общего числа учреждений 
(52 учреждения). 
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Больше всего учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги по соци-
альной реабилитации инвалидам, находятся на территориях гг. Нижневартовска, Сургута (по 
4 учр.), Сургутского и Советского районов (по 3 учр.), на остальных территориях – по 2 и 1 
учреждениям. 

Услуги социальной реабилитации предоставляются 6015 получателям социальных 
услуг из числа инвалидов, в том числе, детей-инвалидов, обратившихся в выше указанные 
учреждения, что принято за 100 %.  

В ходе анализа возрастного диапазона получателей социальных услуг отмечено, что 
более половины граждан (57,1 %) входит в возрастную группу от 0 до 18 лет; ниже показатели 
составляют граждане в возрасте от 18 до 60 лет (19,0 %) и старше 60 лет (23,9 %). 

В Таблице 1 представлено распределение целевых групп инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, по возрастным показателям в разрезе нозологий.  

Наибольшее количество инвалидов отмечено в возрасте от 0 до 18 лет с нарушением 
психических функций, что составляет 25,3 % от общего количества данной категории; чуть 
ниже показатели – с нарушением статодинамической (двигательной функции) в возрасте: 

- от 0 до 18 лет – 13,9 % от общего количества данной категории;  
- старше 60 лет – 12, 3 % от общего количества данной категории;  
- от 18 до 60 лет– 9,1 % от общего количества данной категории.  
Наименьшее количество инвалидов имеют нарушения зрения и слуха (от 0,1 % до 0,2 

%) и нарушения выделительной функции всех возрастов данных категорий (от 0,2 % до 0,6 
%). 

 
Таблица 1 

Распределение целевых групп инвалидов, в том числе детей-инвалидов по возрастным 
показателям в разрезе нозологий 

Целевая группа 

Возрастной ценз 
0-18 лет 18-60 лет старше 60 лет 

кол-во 
(чел.) 

% 
кол-во 
(чел.) 

% 
кол-во 
(чел.) 

% 

нарушение зрения 147 2,4 151 2,5 220 3,6 

нарушение слуха 152 2,5 69 1,1 135 2,2 

нарушение зрения и слуха 10 0,2 4 0,1 9 0,1 

нарушение речи 442 7,4 36 0,6 86 1,4 

нарушение статодтинами-
ческой функции 835 13,9 553 9,1 745 12,3 

нарушение эндокринной 
функции и желез внутрен-
ней секреции 

182 3,1 46 0,8 76 1,3 

нарушение психических 
функций 1521 25,3 222 3,7 103 1,7 

нарушение выделительной 
функции 

36 0,6 14 0,2 30 0,5 

нарушение иммунных 
функций и/или с паранео-
пластическими 

108 1,8 46 0,8 37 0,6 

Итого: 3433 57,2 1141 18,9 1441 23,9 
Всего: 6015 чел. – 100 % 
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В учреждениях социального обслуживания в работе с инвалидами разного возраста ак-

тивно используется реабилитационное оборудование по всем видам нозологий. 
Наибольшее количество единиц реабилитационного оборудования представлено в му-

ниципальных образованиях: г. Нижневартовск (346 ед.),        г. Сургут (306 ед.), Советский 
район (298 ед.), Сургутский район (276 ед.),   г. Ханты-Мансийске (276 ед.), Нижневартовском 
районе (207 ед.), г. Нефтеюганске (204 ед.).  

Наименьшее количество – в г. Покачи (4 ед.), Кондинском районе (12 ед.),         г. Мегионе 
(24 ед.). 

Необходимо учитывать, что одно и тоже оборудование может использоваться при реа-
билитации инвалидов по разным нозологиям. Так, например, стандартное оборудование для 
зала ЛФК, адаптивных видов спорта, комплект реабилитационного многопрофильного мо-
дульного оборудования и др. применяются по работе с инвалидами всех видов нозологий.  

Также отмечено, что в учреждениях социального обслуживания разработаны и реали-
зуются 36 ед. методических продуктов (технологии, методики, программы), используемых в 
работе с целевыми группами. Данные методические продукты утверждены приказами учре-
ждений и иными документами (в их числе: прокол заседания Методического совета учрежде-
ния, утвержденные методики Шпицберга И.Л., М. Монтессори, Стребелевой Е.А., а также ме-
тодические продукты, утвержденные иными научными руководителями образовательных и 
социальных учреждений) (приложение 1, 2). 

Утвержденные методики направлены на работу с инвалидами различных нозологий, в 
том числе:  

развивающие программы по развитию речи детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста с общим недоразвитием речи посредством применения информационно–компь-
ютерных технологий;  

программы развития творческих способностей у детей с ограниченными возможно-
стями совместно с родителями посредством использования технологий: глинотерапия, артте-
рапия, игротерапия;  

программы по формированию коммуникативных способностей, коррекции отклоне-
ний в развитии эмоциональной сферы детей с ограниченными возможностями посредством 
использования технологий: пескотерапия, игротерапия;  

программы развития и коррекции ручных умений и навыков у детей-инвалидов по-
средством использования технологий: изотерапия, театрализованная деятельность, арттера-
пия; 

 программы, направленные на взаимодействие с семьёй в процессе коррекции и раз-
вития речи детей со сложной структурой речевого дефекта посредством применения техноло-
гии «Школа практической логопедии»; 

 программы оздоровления, отдыха, занятости и обеспечения безопасности детей и 
подростков, находящихся на социальном обслуживании в учреждении, посредством исполь-
зования технологий: игротерапия, арттерапия, театрализованная деятельность, музыкотера-
пия;  

программы комплексной социальной помощи детям с расстройством аутистического 
спектра и другими ментальными нарушениями посредством использования технологий: АВА-
терапия, сенсорная интеграция, система альтрернативной коммуникации PEKS;  

программы организации системы оказания ранней помощи семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;  

иные программы, направленные на проведение мероприятий социальной реабилита-
ции гражданам пожилого возраста и инвалидам, технологий социально-бытовой адаптации, 
психологической самореализации, игротерапии, арттерапии, здоровьесберегающих техноло-
гий, технологий активного долголетия и т.д. 
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ГЛАВА II. ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-
НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
1. Проект 

«ОККУПАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ» 
для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, имеющих нарушения оккупациональной 

деятельности 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр социальной помощи семье и детям «Росток» 

 
                                                                                                        Авторы-составители: 

 Абдуллина А.А. 
Быкова Ю.И. 
Ефремова Т.А. 
Забродин В.С. 
Клевакина С.В. 
Никифоренко С.А. 
Степанова Т.И. 
 

 
В ХМАО – Югре проживает 5942 ребенка с различными нарушениями развития. Для 

их обучения используются адаптированные образовательные программы в различных образо-
вательных организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инва-
лидов. Но научить необходимым бытовым навыкам самообслуживания и ухода за собой, сфор-
мировать элементарные трудовые навыки с учетом имеющихся ограничений, научиться орга-
низовывать свой досуг не решает ни одна образовательная программа.  

В повседневной жизни мало кто обращает внимание на то, как мы выполняем привыч-
ные дела, потому что это происходит машинально, как само собой разумеющиеся. Никто не 
анализирует действия рук, необходимые для мытья посуды, приготовления еды и пользования 
ложкой. А тем более никто не задумывается о том, какая группа мышц, какие суставы задей-
ствованы при выполнении повседневной работы. Но все меняется, когда функции наруша-
ются, утрачиваются или отсутствуют с рождения. Поэтому возникает необходимость в орга-
низации специального обучения этим навыкам. 

Социальная реабилитация и абилитация детей-инвалидов является стратегической ос-
новой социальной политики в Российской Федерации, предполагающей комплекс мер, направ-
ленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятель-
ности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма, в це-
лях социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество. 

Сущность и содержание социальной реабилитации определяется комплексом социаль-
ных ограничений (барьеров), которые возникают перед ребенком с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Как за рубежом, так в и России обширным разделом реабилитации детей 
ОВЗ является оккупациональная терапия. 

Оккупациональная терапия – терапия повседневными занятиями в период, когда чело-
век находится в состоянии адаптации, при утрате той или иной функции жизнедеятельности 
вследствие травмы, психических или эмоциональных нарушений, врожденных или приобре-
тенных заболеваний, в результате возрастных изменений. Участие человека в ее выполнении 
определяется как «оккупациональная деятельность». Оккупациональная терапия направлена 
на расширение независимости и автономности человека в повседневной жизни. Оккупацио-
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нальная терапия предусматривает деятельность, направленную на реабилитацию лиц, нужда-
ющихся в уходе за собой; организацию досуговой деятельности, отвечающей культурным и 
духовным потребностям, выполнение трудовой деятельности.  

Следует отметить, что не все болезни и не во всех случаях приводят к нарушению ок-
купациональной деятельности пациентов. Например, перелом ноги или простуда ухудшает со-
стояние здоровья, но не приводят к стойкому нарушению оккупациональной деятельности. 
Отклонения в состоянии здоровья могут быть весьма существенны, но не вызывать нарушений 
тех функций, которые определяют оккупациональную деятельность человека. Наличие бо-
лезни является важным, но не единственным фактором в определении оккупационального здо-
ровья.  

Объектом оккупациональной деятельности являются люди, нуждающиеся в восстанов-
лении и нормализации оккупациональной деятельности. 

 
Целевая группа: дети-инвалиды и дети с ОВЗ, имеющие нарушения оккупациональной дея-
тельности. 

 
Цель: расширение независимости детей-инвалидов и детей с ОВЗ в повседневной жизни, че-
рез освоение оккупациональных действий. 

 
Задачи:  

1. Исследовать уровень владения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ оккупациональ-
ными действиями. 

2. Разработать индивидуальные планы занятий по обучению детей оккупациональной де-
ятельности в соответствии с результатами диагностики. 

3. Организовать занятия по обучению детей оккупациональным действиям. 
4. Организовать промежуточную и заключительную диагностику уровня овладения 

детьми оккупациональной деятельностью.   
 
Сроки реализации: реабилитационный курс (от 10 до 21 дней). 
 
Результат: 
- охвачено 32 ребенка целевой группы; 
- 28 детей имеют положительную динамику, из них: 
- у 23 детей (82% от численности детей с положительной динамикой) повысился уровень не-
зависимости детей-инвалидов и детей с нарушениями оккупациональной деятельности от по-
сторонней помощи; 
- у 17 несовершеннолетних (61 %) восстановлена оккупациональная деятельность согласно 
возрастной норме и реабилитационного потенциала;  
- 17 (61%) детей используют приобретенные навыки оккупациональной деятельности в по-
вседневной жизни самостоятельно, 6 (21%) детей используют приобретенные навыки в по-
вседневной жизни с незначительной помощью или напоминанием постороннего человека. 
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2. Программа 
«Комплексная социальная помощь детям с расстройством аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями в условиях групп дневного пребывания в отделе-
нии реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями» 

 «РАДУГА НАДЕЖДЫ» 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский 
комплексный центр социального обслуживания населения» 

 
Авторы-составители: 
Бирюкова Светлана Александровна,
заведующий отделением реабилитации 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями 
Лукина Таисья Анатольевна, мето-
дист организационно-методического 
отделения 

                                                                                                                                                
           Комплексное сопровождение семей, воспитывающих детей с расстройством аутистиче-
ского спектра и группы риска, способствующее их социальной реабилитации и полноценной 
интеграции в общество на сегодня является одной из приоритетных задач государственной 
политики в области поддержки семей с детьми-инвалидами. 

Необходимость работы учреждений социального обслуживания в данном направлении 
отражена в таких ключевых документах, как «Конвенция о правах инвалидов», резолюция 
Всемирной ассамблеи здравоохранения «Комплексные и согласованные усилия по ведению 
расстройства аутистического спектра», Концепция комплексного сопровождения людей с рас-
стройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансий-
ском автономном округе-Югре.  

Аутизм как самостоятельное расстройство впервые был описан американским клини-
цистом Лео Каннером в 1942 году, в 1943 году сходные расстройства у старших детей описал 
австрийский ученый Ганс Аспергер, а в 1947 году — советский ученый Самуил Мнухин. 

Аутизм — это постоянное нарушение развития, которое проявляется в течение первых 
лет жизни и является следствием неврологического расстройства, сказывающегося на функ-
ционировании мозга. Поведение детей с аутизмом характеризуется жесткой стереотипностью 
— от многократного повторения элементарных движений (потряхивание руками или подпры-
гивание) до сложных ритуалов и нередко деструктивностью (агрессия, самоповреждение, 
крики, негативизм).  

Одна из версий появления данного заболевания – наличие в головном мозге лишних 
узелков, которые связывают клетки мозга (синапсы), что способствует нарушению синапти-
ческого пронинга, а также генетические нарушения среди членов семьи, патология при бере-
менности, болезни, имеющиеся в анамнезе матери ребёнка. 

Исследования учёных доказывают, что чаще такое заболевание наблюдается среди 
мальчиков.  

По статистическим данным еще в 2000 году считалось, что распространенность аутизма 
составляет от пяти до 26 случаев на 10 тысяч детского населения. В 2005 году уже на 250-300 
новорожденных в среднем приходился один случай аутизма. По данным Всемирной органи-
зации аутизма, в 2008 году 1 случай аутизма приходился на 150 детей. За 10 лет количество 
детей с аутизмом выросло в 10 раз и продолжает расти. 

В ходе исследования проблемы выяснилось, что вопрос комплексной помощи детям с 
РАС и признаками РАС и членам их семей начал в России активно обсуждаться недавно, и 
найти реальную комплексную помощь семьям данной категории пока еще трудно. Несмотря 
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на наличие положительного опыта в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре эта про-
блема также остается злободневной. В тоже время рост процентного соотношения детей целе-
вой категории, в том числе в ХМАО-Югре по отношению к предыдущим годам свидетель-
ствует о крайней важности проведения комплексной реабилитации и абилитации углубленной 
работы в данном направлении. 

Основой реабилитации являются не медицинские процедуры, а коррекционная работа 
таких специалистов как дефектолог, психолог, логопед, а также эффективным является выяв-
ление заболевания на ранних стадиях. С этой целью существует (разработано несколько мето-
дик наблюдения, с помощью которых сами родители могут выявить признаки заболевания 
даже в раннем младенчестве; АТЕК и «Красные флажки аутизма»). (см Приложение 1,2) 

В Когалыме сегодня насчитывается 12 детей-инвалидов с выявленным диагнозом 
«аутизм» в возрасте от 3 до 16 лет. Из них 1 ребёнок с генетической формой заболевания 
«Синдром Ретта» на неизлечимой стадии заболевания, 5 детей в возрасте от 9 до 16 лет с тя-
жёлой формой заболевания, требующей экстренного вмешательства межведомственной 
группы специалистов, 2 ребёнка в возрасте 5-6 лет с вновь выявленным диагнозом.  Но, если 
учитывать детей из групп биологического и социального риска, а также детей с задержкой 
физического и психического развития, посещающих учреждение на постоянной основе, то 
статистические данные о количестве детей с расстройством аутистического спектра, нуждаю-
щихся в том числе в ранней реабилитации значительно возрастают.  

На базе отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – учреждение) на протяже-
нии многих лет оказываются социальные услуги данной категории детей, осуществляется тес-
ное взаимодействие с родителями. В то же время взаимодействие социально-значимых учре-
ждений в городе затруднено, формирование единых подходов к целевой группе семей только 
становится возможным, что говорит о необходимости качественной и углубленной работы в 
данном направлении.  

Представленные аргументы доказывают актуальность комплексного подхода к про-
блеме социализации детей с РАС, адаптации к жизни в обществе для нашего муниципального 
образования на основе межведомственного взаимодействия.  

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на сегодняшний день разработан до-
статочный пакет нормативно-правовых актов, для организации деятельности учреждений в 
этом направлении, обеспечения условий для детей целевой группы для полноценной интегра-
ции в общество без проявлений дискриминации по признаку инвалидности 

Раннее начало комплексной коррекционной работы приобретает в современных усло-
виях исключительную важность, поскольку в первые годы психика и нервная система отлича-
ются высокой степенью сензитивности, что позволяет в полной мере использовать внутренние 
резервы организма ребёнка 

Разработанная специалистами отделения реабилитации детей и подростков с ограни-
ченными возможностями (далее – отделение) программа комплексной помощи детям с рас-
стройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в условиях группы 
дневного пребывания «Радуга надежды» направлена на решение данной проблемы посред-
ством тесного взаимодействия с лечебно-профилактическим учреждением, образовательными 
учреждениями города, а также учреждениями культуры и спорта. Эффективность реализации 
программы зависит именно от этого фактора. 

Программа также определяет следующие условия функционирования комплексной по-
мощи: 
          - эффективное взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, образования; 
          - наличие в учреждении материально-технических ресурсов для обеспечения полноцен-
ной работы по оказанию комплексной помощи семьям, имеющим детей с РАС и другими мен-
тальными нарушениями; 
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           - своевременность и разноплановость повышения квалификации специалистов учре-
ждения в области оказания комплексной помощи семьям, имеющим детей с РАС и другими 
ментальными нарушениями. 

Неразрывная спаянность комплекса социальных услуг с комплексом мероприятий си-
стемы образования, здравоохранения, культуры и спорта позволяют максимально социализи-
ровать ребёнка целевой группы, усилить стрессоустойчивость семьи, уменьшить проявления 
отклонений в развитии, помогает выстроить индивидуальный реабилитационный маршрут. 

Инновационность данной программы состоит в том, что в ней раскрыта система оказа-
ния комплексной помощи в условиях комплексного центра социального обслуживания с при-
влечением всех социально-значимых учреждений города. В программе используются иннова-
ционные технологии альтернативной коммуникации - PECS, визуальное расписание, приме-
нение коммуникаторов речи, волонтёрская деятельность; технология сенсорной интеграции, 
включающая использования шоу мыльных пузырей, ростовых кукол, арт-терапию с использо-
ванием различных художественных материалов (гуашь, глина, пластилин, витражные и паль-
чиковые краски); элементы АВА-терапии (технология гашения отрицательного поведения); 
аппаратный комплекс для аудио-психо-фонологической стимуляции «Томатис». 

При разработке программы нами изучен и использован опыт работы реабилитацион-
ного центра «Наш солнечный мир», г. Москва. 

Мы рассчитываем, что реализация программы «Радуга надежды» поможет снять 
остроту рассматриваемой проблемы. Своевременная комплексная помощь детям расстрой-
ством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями способна сформировать 
единый межведомственный подход в городе к реабилитации семей целевой категории. 
 
Целевая группа 

Целевой группой оказания комплексной социальной помощи детям с РАС в отделении 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями являются несовершенно-
летние получатели социальных услуг: 

- дети от 0 до 3 лет с нарушениями в развитии, затрагивающими сферы психики ре-
бёнка, и их семьи; 

- дети от 3 до 18 лет с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 
нарушениями и их семьи 
 
Цель: обеспечение условий для предоставления социальных услуг по оказанию комплексной 
социальной помощи детям с расстройством аутистического спектра и другими ментальными 
нарушениями и реализация мероприятий, направленных на профилактику или снижение вы-
раженности ограничений жизнедеятельности, оптимальное развитие, социальную адаптацию 
и интеграцию в общество 
 
Задачи: 

1. Изучить передовой опыт оказания комплексной помощи семьям с детьми, имею-
щими расстройство аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, на регио-
нальном и межрегиональном уровне. 

2. Проанализировать деятельность учреждения по оказанию комплексной помощи се-
мьям с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра и другими ментальными 
нарушениями. 

3.Исследовать социальную инфраструктуру муниципального образования для исполь-
зования при реализации программы. 

4. Создать условия для реализации программных мероприятий. 
5. Организовать межведомственное взаимодействие с социально-значимыми учрежде-

ниями города по выявлению детей с РАС, привлечению семей к получению комплексной со-
циальной помощи в условиях учреждения.  

6. Реализовать программные мероприятия: 
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- провести обследование целевой группы (диагностику детей, анкетирование и тести-
рование родителей) на входе в программу и выходе; 

- оказать комплексную социальную помощь детям-инвалидам и членам их семей в со-
ответствии с индивидуальным реабилитационным маршрутом; 

- повысить уровень квалификации специалистов отделения и реабилитационной гра-
мотности родителей. 

7. Проанализировать эффективность реализации программы:  

- провести мониторинг оценки качества оказания социальных услуг лицам с РАС и их 
семьям 

Сроки реализации: 2 года (циклично) 

Результат:  
- охвачено 9 детей с РАС, 1 ребенок с признаками РАС, 32 ребенка с иными менталь-

ными нарушениями; 
- оказана ранняя помощь 3 детям с РАС, 1 ребенку с признаками РАС и 4 детям с мен-

тальными нарушениями от 0 до 8 лет. 
 - наблюдается положительная динамика у 3-х детей с РАС (33% от общей численности 

детей с РАС) и у 8 детей с иными ментальными нарушениями (25% от общей численности 
детей с иными ментальными нарушениями). 

 

 

3. Комплексная программа 
абилитации детей-инвалидов с ментальными нарушениями 

в возрасте от 10 до 18 лет на базе реабилитационного центра 
«РАДИ БУДУЩЕГО» 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
 здоровья «Таукси» 

 

Автор-составитель: 
О. Н. Иванова,                
директор 
 

В наше время рождение детей с нарушениями в развитии становится распространенным 
явлением.   

В условиях современной социальной политики России наблюдается устойчивая тенден-
ция привлечения внимания к проблемам детей-инвалидов с ментальными нарушениями со 
стороны общества и его основных социальных институтов: науки, культуры, семьи, образова-
ния, здравоохранения, религии, средств массовой информации, права и др. В связи с этим, 
реализация норм международного и государственного права (Конвенции ОНН о правах инва-
лидов, Конвенции ОНН о правах ребенка, Закона о психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании) по реабилитации и абилитации, а так же максимально возможной 
социализации детей с нарушениями интеллекта приобретает особую значимость. 

С каждым годом численность детей с особыми потребностями на территории Россий-
ской Федерации увеличивается. Согласно Федеральной службе статистики (таблица 1). 
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Таблица 1. 

 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

Всего инвалидов 12866 12843 12738 12608 12589 12418 11929

дети-инвалиды 541 560 568 580 605 617 636

 

По данным Росстата за последние пять лет количество детей-инвалидов в России состав-
ляет около 2% детского населения. В структуре причин инвалидности наиболее часто наблю-
даются расстройства ментального характера (психические расстройства и расстройства пове-
дения) – 22,7%. 

Ментальные нарушения – тяжелые нарушения психического развития, при котором, 
прежде всего, страдает способность к социальному взаимодействию и поведению.   

Дети с ментальными нарушениями имеют ряд специфических особенностей, которые 
проявляются: в отставании сроков и темпе развития; инертности, пассивности, отмечаемых во 
всех сферах жизнедеятельности ребенка; существенном недоразвитии моторных и речевых 
функций; несформированной когнитивной деятельности; примитивности интересов, потреб-
ностей, мотивов; снижении познавательного интереса; нарушении эмоционально-волевой 
сферы. Степень проявления этих нарушений варьирует от легких до глубоких форм. 

Эти дети, как правило, тяжело приобретают и быстро теряют, навыки самообслужива-
ния, приготовления пищи, планирования и ведение домашнего хозяйства, практического ве-
дения простых финансовых расчетов. Им необходимо постоянное повторение и закрепление 
полученных знаний.    

В каждом регионе России пытаются решить вопрос социальной абилитации детей с мен-
тальными нарушениями, а также адаптации детей- инвалидов, подготовки их к самостоятель-
ной жизни без родителей.  

На основании анализа статистических данных по городу Нижневартовску первое место 
в структуре детской инвалидности занимают психические заболевания. 

На диспансерном учете у детского психиатра в городе состоит 1000 детей с отклонени-
ями в нервно-психическом развитии.  

Дети-инвалиды с ментальными нарушениями средней степени, при утрате родителей 
чаще всего направляются в психоневрологический интернат для дальнейшего проживания. 
Подготовка  к проживанию с осознанным сопровождением позволит им проживать самостоя-
тельно.  

В городе Нижневартовске несколько учреждений различных ведомств занимаются со-
циальной проблемой абилитации ребенка с ментальными нарушениями, с целью формирова-
ния у него навыка самостоятельной жизни при осознанном сопровождении.  

Данная программа позволит скоординировать работу всех учреждений за счет органи-
зации межведомственного взаимодействия, а также создать комплекс мероприятий, направ-
ленных на абилитацию ребенка-инвалида, а так же при комплексном взаимодействии можно 
достичь такого уровня адаптации детей с ограниченными возможностями, что они смогут в 
будущем трудиться и вносить свой посильный вклад в развитие экономики страны. 
 
Целевая группа: 
 дети-инвалиды с ментальными нарушениями легкой и умеренной степени, в возрасте от 

10 до 18 лет; 
 родители детей-инвалидов с ментальными нарушениями. 

 
Цель: формирование   навыков самообслуживания и коммуникативного потенциала у ре-
бёнка-инвалида с ментальными нарушениями легкой и умеренной степени в возрасте от 10 до 
18 лет и родительской компетентности.  
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Задачи: 

1. Организовать ресурсное обеспечение для реализации комплекса мероприятий абилита-
ции детей-инвалидов, межведомственное взаимодействие между различными структу-
рами. 

2. Обеспечить работу совместно с НКО по профориентации детей-инвалидов. 
3. Провести диагностические исследования по определению степени сформированности    

навыков самообслуживания и коммуникативного потенциала у детей в зависимости от 
степени ментальных нарушений. 

4. Провести комплекс мероприятий по формированию и закреплению навыков к незави-
симой самостоятельной жизни в обществе у ребёнка-инвалида с ментальными наруше-
ниями легкой и умеренной степени в возрасте от 10 до 18 лет. 

5. Реализовать мероприятия совместно с НКО по профориентации детей-инвалидов. 
6. Анализ результативности и эффективности программных мероприятий. 

 
Сроки реализации: 3 года 
 

Результат:  

- 100% эффективность апробации программы;  
- 11 несовершеннолетних научились самостоятельно ходить в магазин за продуктами, наво-
дить порядок в комнате, готовить легкий завтрак (обед), накрывать на стол, пользоваться элек-
троприборами (чайник, утюг, фен, микроволновая печь, плита), делать влажную уборку поме-
щения. 

 
 
 
4. Программа комплексной реабилитации детей 

с нарушениями психоречевого развития от 3 до 18 лет 
 «ЭФФЕКТ МОЦАРТА» 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Реабилитационный центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями «Журавушка» 

 
Автор-разработчик: 

Бабкина Н. А., логопед 
отделения психолого-пе-
дагогической помощи 

 
За последние пять лет количество детей-инвалидов в России по данным Росстата отли-

чается устойчивостью и составляет около 2% детского населения. В структуре причин инва-
лидности наиболее часто наблюдаются психические расстройства и расстройства поведения – 
22,8%, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения – 
20,6%, болезни нервной системы – 20,0%. Такие дети часто отстают в развитии, позже овла-
девают речью, у них наблюдается бедный словарный запас, а в ряде случаев речевые навыки 
и вовсе отсутствуют; наблюдается интеллектуальная недостаточность, проблемы с памятью, 
возникают дефекты восприятия новой информации и мира в целом. 



19 
 

Из 205 детей, состоящих на учете с различной степенью тяжести расстройства, по со-
стоянию на 01.01.2017 год (на территории муниципального образования г. Пыть-Ях) примерно 
у 90% наблюдаются нарушения речи. 

Опыт работы учреждения за последние годы также показывает, что количество детей, 
имеющих психоречевые нарушения, значительно увеличилось. Так, в 2015 году доля таких 
детей составила 24% от общего количества получателей услуг, в 2016 году эта цифра увели-
чилась на 11%.  

Детям с подобными проблемами наряду с медикаментозной терапией требуется кор-
рекция с помощью проведения физиотерапевтического лечения (в том числе и процедур для 
улучшения мозгового кровообращения), массажей, занятий с квалифицированными психоло-
гами и педагогами.  

Применение немедикаментозных форм и методов, направленных на коррекцию психо-
речевого развития в настоящее время является актуальным. Одним из таких эффективных ме-
тодов является система аудиокоррекции РуЛисен, которая обучает слуховой анализатор пра-
вильно обрабатывать поступающую информацию и оказывает стимулирующее воздействие на 
различные отделы головного мозга и центральной нервной системы. В основе работы системы 
РуЛисен – открытие доктора Альфреда Томатиса, установившего тесную связь между слуша-
нием и психическими процессами, такими как речь, внимание, память и др. Воздействие про-
исходит через психофизиологический механизм: используется особым образом обработанная 
музыка, в которой происходит чередование низких и высоких звуков. Материалом для звуко-
вой обработки являются качественно записанные музыкальные произведения, показавшие 
наилучшие результаты и испытанные временем (композиции Моцарта, Григорианские песно-
пения и вальс). Воздействие с помощью системы РуЛисен на слуховую и вестибулярную си-
стемы ребенка, ускоряет его речевое, психическое и моторное развитие, корректирует эмоци-
онально-волевую сферу, помогает адаптации его в социальной среде. 

Для реализации данного метода мы предлагаем программу по оказанию комплексной 
реабилитации детей с нарушениями психоречевого развития «Эффект Моцарта». Особенность 
программы заключается в использовании медико-психолого-педагогической реабилитации в 
сочетании трех видов стимулирования: 

 акустическая стимуляция (система аудиокоррекции РуЛисен); 
 электромиостимуляция (электромиостимулятор «Миоритм 040МК4»); 
 механическая стимуляция, основанная на логопедическом массаже. 
В качестве стимуляторов выступают раздражители, тренирующие сенсорную (чув-

ственную) систему: звук, вибрация и тактильные ощущения. Такие тренировки способствуют 
росту клеток, укреплению связей и скорости работы мозга и, как следствие, улучшению раз-
вития речевых процессов, нормализации мышечного тонуса – общей, мимической и артику-
ляционной мускулатуры, интеллектуальных способностей, коммуникативных возможностей. 

Применение акустического стимулирования, механического стимулирования и элек-
тромиостимуляции в рамках программы позволит участникам целевой группы повысить воз-
можность сохранения естественных механизмов развития, уменьшить риск вторичных откло-
нений и как результат успешно адаптироваться в социум. 

Уникальность программы «Эффект Моцарта» в том, что она не имеет аналогов приме-
нения в учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры и, что немаловажно, для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможно-
стями здоровья – реализуется на бесплатной основе. Кроме того, комплексной коррекционной 
помощью в рамках данной программы смогут воспользоваться не только жители города Пыть-
Ях, но и семьи с детьми из других муниципальных образований автономного округа, что даст 
возможность охватить наибольшее количество получателей услуг. 

Программа реализуется на базе учреждения в полустационарной форме при условии 
отсутствия выраженной судорожной готовности (эпилепсия). Для выявления противопоказа-
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ний необходимо иметь заключение врача-невролога (на основе электроэнцефалограммы го-
ловного мозга). С этой целью учреждение в рамках программы взаимодействует с бюджетным 
учреждением Пыть-Яхской окружной клинической больницей «Детская поликлиника».  

Круг потенциальных получателей услуг определяется базой данных (дети-инвалиды), 
получателями услуг (дети, признанные нуждающимися в получении социальных услуг в силу 
заболевания и дети, испытывающие трудности  в социальной адаптации), посещающих БУ 
«Реабилитационный центр «Журавушка» и через взаимодействие с муниципальными образо-
вательными учреждениями города Пыть-Ях, а также через взаимодействие с другими терри-
ториями округа. 
 
Целевая группа: дети с нарушениями психоречевого развития от 3 до 18 лет. 

 
Цель программы: минимизация психоречевых нарушений у детей посредством проведения 
медико-социальной, психолого-педагогической реабилитации. 

 
Задачи: 

1. Сформировать группы из числа детей с нарушениями психоречевого развития, 
нуждающихся в проведении комплексной реабилитации. 

2. Определить уровень психоречевого развития ребенка, посредством проведения 
диагностического обследования. 

3. Осуществить комплекс мероприятий по реабилитации детей с психоречевыми 
нарушениями посредством поэтапного воздействия: акустического стимулирования, меха-
нического стимулирования, электромиостимуляции и медико-психолого-педагогической 
абилитации;  

4. Провести анализ эффективности мероприятий, предусмотренный программой. 
 
Сроки реализации: 1,5 года. 
 
Результаты:  
 - за 2018 год обслужено детей с нарушениями психоречевого развития от 3 до 18 лет – 38 
чел.;                            
 - положительная динамика в эмоциональной сфере, в моторике, в понимании обращенной 
речи, увеличении словарного запаса – 100%; 
 - у 35 детей (92% от общей численности обслуженных детей) имеется  положительная и 
слабоположительная динамика сенсомоторного и психоречевого развития. 
  
 
 
 

5. Программа 
комплексной социально-медицинской реабилитации 

для несовершеннолетних с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата в следствие ДЦП 

«ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДЦП» 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 
 

Авторы-составители: 
Зайцева Наталья Сергеевна,  
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инструктор  по лечебной физической 
культуре; 
Лукина Таисья Анатольевна, методист 
организационно-методического отделе-
ния 

 
 

Детский церебральный паралич (далее ДЦП) - это органическое поражение мозга, кото-
рое возникает в период внутриутробного развития, в период родов или в период новорожден-
ности и сопровождается различными двигательными нарушениями: парезами, параличами, 
насильственными движениями, нарушением координации. Кроме того, у 60-70% детей, стра-
дающих ДЦП, наблюдаются изменение психики и речи. Таким образом, при ДЦП страдают 
самые важные для человека функции: движение, речь, психика. 

Поражения  центральной нервной системы, из-за которых возникает  ДЦП, практически 
всегда необратимы, но мозг имеет огромные компенсаторные возможности, и функции погиб-
ших участков частично или полностью берут на себя сохранившиеся участки мозга. В зависи-
мости от отдела поражения ЦНС ДЦП имеет несколько форм: 

Двойная гемиплегия - это самая тяжелая форма детского церебрального паралича. Из-
за обширного тяжелого поражения мозга еще в период внутриутробной жизни оказываются 
нарушенными все важнейшие человеческие функции: двигательные, психические и речевые. 

Спастическая диплегия - это самая распространенная форма детского церебрального 
паралича. По распространенности двигательные нарушения, спастическая диплегия является 
тетрапарезом (т.е поражены руки и ноги), но нижние конечности поражаются в значительно 
большей степени. 

Гемипаретическая форма - эта форма характеризуется поражением одноименных 
руки и ноги. У детей, страдающих этой формой ДЦП, как правило, выражен парез верхних 
конечностей, нередко наблюдаются задержка психического развития или олигофрения, а 
также расстройства речевой функции, судорожные синдромы. 

Гиперкинетическая форма - при  этой форме ДЦП наблюдаются спонтанные движе-
ния, так называемые гиперкинезы различного характера, они чаще всего полиморфны, но 
обычно выделяют основной и в зависимости от этого различают: хореиформный, атетоидный, 
хореатетоз, типа гамибализма, паркинсоноподобный тремор. Задержка психо-речевого разви-
тия. 

Атонико-астотическая форма – эта форма сопровождается снижением тонуса мышц 
(гипотония), характерными симптомами являются атаксия, гипертермия, интенционный тре-
мор. Наблюдаются речевые расстройства и задержка психического развития. При поражении 
лобных долей наблюдаются эйфория, суетливость, расторможенность, олигофрения. 

Для определения методов реабилитации требуется наиболее ранняя диагностика забо-
левания. Реабилитация детей с ДЦП сугубо индивидуальна и зависит от возраста, формы и сте-
пени тяжести заболевания. 

Реабилитация включает в себя медикаментозное лечение, различные виды и методы 
массажа (точечный, классический, расслабляющий, сегментарный), физиотерапевтические 
процедуры (парафин, электрофорез магнит, электростимуляция и др) и ЛФК (костюм «Адели, 
тренажер «Гросса» и другие виды тренажеров). 

Детям с ДЦП жизненно необходимы занятия лечебной гимнастикой и массаж. Они нор-
мализуют биохимические процессы в нервно-мышечном аппарате, развивают подвижность в 
крупных суставах, мышечный тонус и создают условия и возможность для формирования не-
обходимых рефлексов на фоне подавления врожденных.  

Таким образом, физическая реабилитация детей с ДЦП должна быть направлена на раз-
витие телесных ощущений, выработку координации движений, их согласованность, развитие 
умения произвольно расслаблять скелетную и дыхательную мускулатуру. 

Используемые в программе традиционные формы реабилитации ребенка–инвалида 
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усовершенствованы за счет внедрения знаний о резервных возможностях человека и примене-
ния в комплексе различных методов и средств реабилитации с учетом специфики заболевания 
и исходного состояния организма ребенка. Значимым компонентом программы является то, 
что наряду с ЛФК инструктор-методист ЛФК (инструктор ЛФК) в реабилитации детей с ДЦП 
внедряет эффективные технологии такие, как тренажер «Гросса», лечебный костюм «Адели». 

Немаловажным компонентом программы являются и технологии «партнерства» и «сов-
местной деятельности», которые выражаются в комплексной работе специалистов учрежде-
ния и родителей.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что реабилитация больных с дет-
ским церебральным параличом в первую очередь основана на многолетней программе обуче-
ния движениям, в которой ведущее место занимают различные средства и формы лечебной 
физической культуры. 

Социально-медицинская  реабилитация детей с церебральным параличом  представляет 
собой комплексный, многогранный процесс, конечной целью которого является интеграция 
больных детей в общество здоровых людей. 

Основные методические принципы программы:  
 соответствие применяемых методик ЛФК клиническим особенностям формы забо-

левания; 
 построение комплекса упражнений на основе онтогенетической последовательно-

сти развития движений ребенка; 
 непрерывность реабилитации с постепенным усложнением задач; 
 комплексность реабилитации (ЛФК, массаж, физиотерапия, ортопедические ме-

тоды,  медикаментозная терапия) 
 проведение занятий в режиме, с учетом возможностей ребенка; 
 принцип партнерства специалистов и семьи в ходе реабилитационного процесса. 
Соблюдение этих принципов дает возможность полностью учитывать характерные осо-

бенности  восстановительного процесса двигательных расстройств при ДЦП и сохранить до-
стигнутые результаты. 
 
Целевая группа: дети с ДЦП с 3 до 18 лет, проходящих реабилитацию в БУ «Когалымский 
комплексный центр социального обслуживания населения» 
 
Цель программы: коррекция и развитие двигательной активности у несовершеннолетних с 
детским церебральным параличом, способствующие дальнейшей интеграции их в общество. 
 
Задачи программы:  

1. Создать необходимые условия для реализации программы. 
2. Выявить уровень первичных двигательных умений и навыков с учетом тяжести за-

болевания. 
3. Разработка индивидуальной программы, состоящей из комплекса форм и методов 

реабилитации. 
4. Реализация индивидуальной социально-медицинской программы. 
5. Анализ результатов реализации программы, внесение необходимых корректив. 

 
Сроки реализации: реабилитационный период (циклично) 
 
Результаты:  

- общий охват детей программой составил 51 человек, из них: 
-курс реабилитации с использованием тренажёра Гросса прошли 12 несовершеннолет-

них; 
- стабильная положительная динамика выявлена у 38 несовершеннолетних (75%), сла-
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боположительная – у 6 несовершеннолетних (11,5%), стабильное состояние – у 7 детей с тя-
жёлыми множественными нарушениями вследствие ДЦП (13,5%).  

- навыками самостоятельной ходьбы в ходе комплекса мероприятий овладели 5 несо-
вершеннолетних целевой группы. 

 
 
 

 
6. Комплексная программа  

для детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата 
на базе БУ «Нижневартовский реабилитационный центр» 

 «ДВИЖЕНИЕ  ВПЕРЕД» 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 «Нижневартовский реабилитационный центр» 

 
Автор-составитель: 
И.В.Башинская,  
заведующий отделением 
 

 
 На современном этапе одной из актуальных проблем государственной политики в области 
охраны и укрепления здоровья населения является проблема обеспечения полноценной жиз-
недеятельности инвалидов. Это обусловлено тем, что с каждым годом растет число инвалидов, 
в том числе и детей. В связи с этим процессы социализации, адаптации и реабилитации детей 
в современном обществе приобретают все большую актуальность и значимость. 
 В России на протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению количества 
детей-инвалидов. На первом месте в структуре инвалидности в России среди детей стоят пси-
хоневрологические заболевания, часть из которых занимает детский церебральный паралич 
(60%), на третьем месте патология опорно-двигательного аппарата  (10%). В настоявшее время 
в России зарегистрировано около 71000 детей с ДЦП. 
  В настоящее время существует ряд проблем, касающихся воспитания, обучения, медицин-
ского обслуживания и социализации детей-инвалидов с патологией опорно-двигательного ап-
парата, в том числе ДЦП.Среди основных проблем семьи, имеющей ребенка-инвалида следует 
отметить следующие: 
-медицинские проблемы, связанные с участием в программе медицинской реабилитации. Это 
получение информации о заболевании ребенка, ожидаемых социальных трудностях; овладе-
ние практическими навыками выполнения медицинских рекомендаций, коррекции речи; по-
иск возможностей дополнительного консультирования ребенка, его возможная госпитализа-
ция, получение путевок в санаторий и т.д.; 
-экономические проблемы, поскольку, в семьях, имеющих ребенка-инвалида, уровень матери-
альной обеспеченности оказывается ниже, чем в семьях со здоровыми детьми. 
-проблема воспитания, обучения и ухода за больным ребенком заключается в трудностях, свя-
занных с подготовкой ребенка к школе и сложностях в его обучении; осуществлением целе-
направленной работы по социальной адаптации ребенка, формирования навыков самообслу-
живания, передвижения, пользования вспомогательными техническими средствами; органи-
зацией досуга и игровой деятельности ребенка, способствующих развитию или компенсации 
нарушенных функций, гармоничному развитию личности; 
-социально-профессиональные проблемы семьи- это всевозможные трудности для родителей 
ребенка-инвалида: отказ от реализации профессиональных планов, формирование уклада 
жизни семьи, подчиненного интересам ребенка, трудности с проведением досуга ребенка; 
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-психологические проблемы, прежде всего связаны с переживанием всех членов семьи в связи 
с заболеванием ребенка и тревогой за его судьбу; напряжение во взаимоотношениях родителей 
из-за необходимости решения всевозможных бытовых проблем; болезненным восприятием со 
стороны окружающих физических недостатков ребенка и т.п.  
 Таким образом, очевидно, что в силу особенного положения детей-инвалидов в обществе, 
специфики их нужд и потребностей, им необходима профессиональная помощь специалистов, 
которая должна носить не только медицинский характер, а затрагивать все стороны жизни та-
кого ребенка. 
  В отличие от лечения, целью которого является выздоровление, целью реабилитации 
является максимально возможное участие ребенка в жизни общества, его социальная адапта-
ция. Реабилитация и абилитация — это длительный процесс с постоянно меняющимися зада-
чами, которые растут вместе с ребенком. Реабилитация не может быть однократной, она 
должна происходить непрерывно в течение всего периода роста ребенка, а зачастую и во 
взрослом возрасте. Это не просто набор методик курсовой помощи, позволяющий «испра-
вить» последствия поражения мозга, — это изменение образа жизни всей семьи, направленное 
на адаптацию и социализацию ребенка, его подготовку (насколько позволяет тяжесть состоя-
ния) к самостоятельной жизни. 
 В самых сложных случаях  это поддержка ребенка в тех компонентах движений или ак-
тивности, которые он может выполнить сам. Ведь даже у человека с самыми тяжелыми двига-
тельными нарушениями всегда есть собственная двигательная активность, какие то движения, 
которые мы можем помочь ему осмыслить, почувствовать, помочь понять, что эти движения 
помогают достичь какой то конкретной важной цели. 
 В бюджетном учреждении «Нижневартовский реабилитационный центр» ежегодно про-
ходят курсы реабилитации 750 детей и подростков, из них около 550 детей-инвалидов.Учиты-
вая структуру нозологических форм детей-инвалидов, обслуженных в учреждении в 2016, 
2017 годах одно из ведущих мест занимают болезни нервной системы (68% в 2016 году и 73% 
в 2017 году) и болезни костно-мышечной системы (11% в 2016 году и 9% в 2017 году). Из них 
около 80% детей и подростков страдают нарушением функции опорно-двигательного аппа-
рата. 
 В системе мер социальной защиты детей с ограниченными возможностями все большее 
значение приобретают новейшие методы реабилитации, которые во взаимосвязи с традицион-
ными позволяют максимально восстановить временно нарушенные и максимально компенси-
ровать утраченные функции.  
 Многообразие разносторонних подходов (медицинского, физического, психического, со-
циально-экономического, личностного), форм и методов лечебной физкультуры, гидротера-
пии, массажа и т. д. выявили необходимость создания комплексной программы для детей с 
нарушением функции опорно-двигательного аппарата.  
 Программа включает в себя мероприятия, направленные на коррекцию двигательного де-
фекта, улучшения двигательной деятельности, возможности общения, вырабатывания навы-
ков независимости деятельности больного в повседневной жизни, эмоциональное и социаль-
ное развитие. 
 Работа по Программе строится на основе систематичности и мультидисциплинарности, и 
их задача  - с помощью стандартизированных методов своевременно оценивать состояние ре-
бенка, его физическое развитие, вести профилактику вторичных осложнений и давать реко-
мендации по развитию. Помимо медицинского наблюдения, необходима система раннего раз-
вития с участием специалистов психолого-педагогического профиля и физических терапевтов. 
 По масштабам охвата целевой группы  Программа носит местный характер. Обобщение 
опыта работы по Программе позволит транслировать ее для применения в других реабилита-
ционных центрах автономного округа. Программа разработана в качестве приоритетного 
направления деятельности как ресурсного (базового) учреждения по опытно-эксперименталь-
ной и инновационной работе. Программа рассчитана на 3-летний срок реализации с 2018 по 
2021 годы. 
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Целевая группа: 
 

1. Дети и подростки с заболеванием нервной системы: детский церебральный паралич; 
полиомиелит. 

2. Дети и подростки с врожденной патологией опорно-двигательного аппарата: врожден-
ный вывих бедра; кривошея; косолапость, деформации стоп; сколиоз; недоразвитие и 
дефекты конечностей; артрогрипоз.  

3. Дети с приобретенными заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппа-
рата: травматическое повреждение спинного мозга, головного мозга и конечностей; по-
лиартрит; заболевания скелета системные (хондродистрофия, рахит). 

 
Целевая группа, исходя из групп заболеваний опорно-двигательного аппарата, согласно МКБ-
10. 
 
1.Класс 6: болезни нервной системы 
2.Класс 13: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
3.Класс 17: врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 
4.Класс 19: травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних при-
чин. 
 
Цель программы: осуществление комплекса разносторонних подходов, форм и методов реа-
билитации, направленных на восстановление и/или максимальную компенсацию двигатель-
ных функций у детей с поражением опорно-двигательного аппарата, а также поддержание ре-
бенка или подростка в тех компонентах движений или активности, которые он может выпол-
нить сам в условиях реабилитационного центра. 
 
Задачи программы 
Организационные: 

 Провести комплекс мероприятий по организации работы специалистов, направленных 
на максимальную компенсацию или восстановление двигательных функций у детей с 
поражением опорно-двигательного аппарата в условиях реабилитационного центра. 

 Провести комплексную диагностику детей с поражениями опорно-двигательного аппа-
рата. 

Практические: провести комплекс мероприятий согласно плана реализации программы. 
Аналитические: провести анализ эффективности реализации программы. 
 
Сроки реализации: 3 года. 
 
Результаты: Сроки реализации комплексной программы для детей с нарушением функции 
опорно-двигательного аппарата «Движение вперед» 2019 – 2021 г.  
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7. Комплексная программа  
«Коррекционно-развивающая помощь детям дошкольного возраста с задержкой 

 психоречевого развития в условиях группы полного/неполного дня  
«ПЛАНЕТА РЕЧИ» 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» 

 
 

Авторы-составители: 

С.Н. Лобанова, заведующий отделе-
нием  дневного пребывания 
С.В. Иванова, методист организаци-
онно-методического отделения 
Н.М. Дадеркина, заведующий орга-
низационно-методического отделе-
ния  

 
 
Проблема преодоления речевых нарушений у детей дошкольного возраста относится к 

числу наиболее актуальных. Анализ научной литературы, а также многолетние практические 
наблюдения показывают, что число детей со сложной структурой дефекта речи в последние 
годы увеличилось. Поэтому остро встают вопросы раннего распознавания, квалифицирован-
ной диагностики и выбора адекватных методов коррекционного воздействия в работе с детьми 
дошкольного возраста.  

В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижне-
вартовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями» проходят реабилитацию дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоро-
вья в возрасте от 0-18 лет, имеющие различные формы заболеваний по нозологиям.  
     По видам нарушений: дошкольники, зачисленные в группы (100%), имеют речевые 
нарушения различной этиологии и степени выраженности. 
    Для коррекции речевых нарушений у детей с задержкой психоречевого развития необ-
ходима системная коррекционно - развивающая помощь. Все это доказывает необходимость 
разработки, внедрения и реализации комплексной программы коррекционно-развивающей по-
мощи детям дошкольного возраста с задержкой психоречевого развития в условиях группы 
полного/неполного дня «Планета речи»  с целью своевременного устранения речевых рас-
стройств, наиболее полной социальной адаптации  дошкольников, и совершенствования прак-
тики социального обслуживания в автономном округе при помощи применения новых лого-
педических технологий и средств. Разработка и внедрение Программы соответствуют прио-
ритетным направлениям стратегии развития автономного округа, так как «ключевыми прин-
ципами» Стратегии действий в интересах детей, утв. Постановлением Правительства от 28 
сентября 2012г. №357-п, являются «сохранение здоровья каждого ребенка; внедрение новых 
форм работы с уязвимыми категориями детей для их реабилитации и полноценной интеграции 
в общество…». Реализация стратегии включает такие мероприятия, как «…внедрение совре-
менных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе ранней помощи и помощи детям с тяжелыми и множествен-
ными нарушениями». 
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Новизна предложенной программы заключается в возможности расширить охват детей 
с различными нарушениями речи  в возрасте от 1,5 до 18 лет и обеспечить маргинальный  под-
ход к коррекции нарушений речи, посредством:  
1. Использование информационных компьютерных технологий, аудио и видео аппаратуры; 
2. Применение инновационных педагогических методов в коррекции тяжелых речевых рас-

стройств и оптимальных технологий; 
3. Обучения родителей основам формирования правильной речи у ребенка; 
4. Реализации общего алгоритма действий по коррекционно-консультативной работе, обес-

печивающей механизм компенсации недоразвития речи, совместно с логопедами образо-
вательных учреждений, на базе городского объединения логопедов. 

При едином подходе, работая в сотрудничестве со специалистами Центра развития об-
разования, при активном участии родителей, будет оказана максимально правильная и квали-
фицированная помощь ребенку с различными нарушениями речи. 

Существующие и описанные в литературе программы речевого развития, методики ди-
агностики и коррекции речевых нарушений не адаптированы для работы в реабилитационном 
учреждении, так как период реабилитации ограничен сроками от 1 до 2 месяцев. B программе 
реализуется идея комплексного сопровождения ребёнка с нарушениями развития в реабили-
тационном учреждении. Ведущим принципом данной программы выступает принцип ком-
плексности, выражающийся в единстве подхода к профилактике и коррекции речевых нару-
шений у детей, личностно-деятельностного подхода к профилактике и коррекции нарушений 
речи, а также в понимании единства психического и речевого развития, взаимосвязи сенсор-
ного, умственного и речевого развития.  

Программа предполагает реализацию комплекса оптимальных технологий, методов и 
приемов реабилитации детей с задержкой психоречевого развития, который позволит специа-
листам разного профиля, работая в содружестве, при участии родителей, в сжатые сроки (до 
2 месяцев) максимально помочь ребенку.  

По масштабам охвата целевой группы Программа носит местный характер, так как 
предполагает на основе межведомственного взаимодействия охват реабилитационными услу-
гами детей, проживающих на территории города Нижневартовска. Обобщение опыта работы 
по Программе позволит распространить ее для применения в других реабилитационных цен-
трах автономного округа. 

С 2014-2016 года программа была разработана в качестве приоритетного направления 
деятельности учреждения по опытно-экспериментальной и инновационной работе. За три года 
реализации, программа показала хорошие результаты и была рекомендована для дальнейшего 
использования ее в учреждении и в других реабилитационных центрах Ханты- Мансийского 
автономного округа- Югры. 

Программа является долгосрочной. Каждые три года допускается редактирования про-
граммы  при введения новых методик и технологий для ее реализации. 

 
Целевая группа  
1. Дети в возрасте от 1,5 до 18 лет: 
- с общим недоразвитием речи, обусловленным различными причинами (ОНР); 
- с задержкой речевого развития (ЗРР); 
- с  системным недоразвитием речи (СНР); 
- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФНР). 
2. Родители, воспитывающие детей с задержкой психоречевого развития. 
 
Цель: минимизация отклонений в развитии речи у детей целевой группы для дальнейшей 
успешной интеграции в образовательный процесс, в социум. 
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Задачи: 
Организационные 
Провести комплекс организационных мероприятий, в том числе на межведомственном 
уровне, по выявлению детей с задержкой психоречевого развития и привлечению их к про-
хождению реабилитационных мероприятий в условиях центра, по повышению уровня профес-
сиональной компетентности специалистов, задействованных в реализации Программы. 
Исследовательские 
Изучить, осуществить подбор и адаптировать для применения в условиях реабилитационного 
центра оптимальный комплекс методов и приемов в зависимости от возраста и речевого 
уровня развития ребенка: 
- по первичной экспресс-диагностике речевого и психического развития; 
- по коррекции нарушений речевого и психического развития; 
- по диагностике речевого и психического развития. 
Практические 
- Осуществить комплекс коррекционно-развивающих и реабилитационных мероприятий со-
гласно плану реализации программы. 
-  Разработать модель консультативной работы с родителями по вопросам речевого развития 
детей. 
Аналитические 
Проанализировать результативность и эффективность программных мероприятий. 
 
Сроки реализации: 2 года 10 месяцев. 
 
Результаты:  
- программой охвачено 272 человека (77% от общей численности выявленных детей); 
- у 100% охваченных программой детей прослеживается минимизации отклонений в разви-
тии речи. 
 

 
 

8. ПРОЕКТ 
«Проведение занятий музыкотерапии для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья  
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАЛИТРА» 

 
Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «РОСТОК» 
отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умствен-

ными возможностями 
 

Автор-составитель: 
Бауэр Л.М.,  
музыкальный руководи-
тель 

 
В последние годы заметно вырос интерес специалистов к механизму воздействия му-

зыки на ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Современная специальная пси-
хология и педагогика в значительной степени ориентированы на использование в коррекци-
онной работе музыкотерапии как важного средства воспитания гармоничной личности ре-
бенка с проблемами, его культурного развития. 
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Музыкотерапия – это метод, использующий музыку в качестве средства коррекции эмо-
циональных отклонений, двигательных и речевых расстройств, отклонений в поведении, при 
коммуникативных затруднениях. 

На сегодняшний день остро обозначена проблема существенного роста числа детей, 
имеющих низкий уровень физического и интеллектуального развития, нуждающихся в специ-
ализированной помощи. Из них большую часть составляют дети с задержкой психического 
развития, имеющие сложные полиморфные нарушения, при которых страдают различные 
компоненты развития, и, как следствие, нарушены познавательно – речевые процессы, двига-
тельной и эмоционально – волевой функции. 

Существует множество различных подходов, направленных на реабилитацию детей-
инвалидов посредством музыкотерапии. В проекте «Музыкальная палитра» музыкотерапия 
рассматривается как один из видов педагогической арт-терапии; как контролируемое исполь-
зование музыки в реабилитации детей с ограниченными умственными и физическими возмож-
ностями.  

Сущность музыкотерапии состоит в ее способности вызывать у «особого» ребёнка по-
ложительные эмоции, которые оказывают воздействие на психосоматические и психоэмоцио-
нальные процессы, мобилизуют резервные силы ребёнка, обусловливают его творчество во 
всех областях искусства и в жизни в целом.  

Музыкотерапия сочетает в своей методологии подходы рецептивной и активной музы-
котерапии. 

К рецептивной музыкотерапии относится восприятие-слушание музыки направлен-
ное на релаксацию, моделирование положительного психоэмоционального состояния, а также 
на формирование художественно-эстетического вкуса, воображения, слуховой памяти, акти-
визации умственной деятельности.  

Активные формы (Вокалотерапия и инструментальная терапия, танцетерапия) пред-
полагают целенаправленное педагогическое воздействие на ребенка, и рассматриваются как 
средство общего гармоничного развития личности, формирования нравственно-эстетического 
вкуса и потребностей, а также и коррекции. (Чтобы достичь глубокого влияния музыки на ор-
ганизм, ребенок должен сам активно действовать - петь, играть на музыкальном инструменте, 
воплощать музыку в движениях). Эффективность активной музыкотерапии заключается в воз-
можности корректировать не только отклонения в психоэмоциональном развитии, но и дис-
гармоничную самооценку, низкую степень самопринятия, проблемы в развитии коммуника-
тивной сферы. А также позволяет развитие моторики артикуляционного аппарата, общих дви-
гательных навыков совершенствование тонких дифференцировок развитие голоса как глав-
ного компонента просодии речи, развитие творческой фантазии и воображения развитию мел-
кой моторики, координации движений, чувство ритма, внимания и памяти [5]. 

Выдающийся психоневролог академик В.М. Бехтерев считал, что музыка положи-
тельно влияет на дыхание, кровообращение, устраняет растущую усталость и придаёт физи-
ческую бодрость. Так же он считал, что с помощью музыкального ритма можно установить 
равновесие в деятельности нервной системы ребёнка, умерить слишком возбуждённые темпе-
раменты и растормозить заторможенных детей, урегулировать неправильные и лишние дви-
жения. 

Проект «Музыкальная палитра» направлен на развитие личности, оздоровление, адап-
тацию к общественной жизни.  

Между музыкально-эстетическим воспитанием и оздоровлением есть вполне объясни-
мая взаимосвязь. На музыкальных занятиях ребёнок с задержкой физического и психического 
развития имеет шанс на проверку своих способностей, а это помогает пробудить веру в себя, 
в свой успех. Занятия музыкой у таких детей вырабатывает внимание, умение контролировать 
и оценивать действия. 

Так вокалотерапия улучшает произношение, развивает координацию голоса и слуха, 
укрепляет голосовой аппарат, является своеобразным видом дыхательной гимнастики. 



30 
 

Занятия ритмопластикой способствуют развитию мышления детей, когда каждое зада-
ние нужно понять, осознать правила игры, осмыслить свое место в ней (игре), вовремя вклю-
чаться в деятельность. Создаются условия развития внимания, памяти для детей с задержкой 
психического развития. 

В процессе восприятия музыки расширяется представление о жизни общества и пред-
метном окружении, расширяется кругозор детей путём формирования знаний и представле-
ний. 

Для организации и проведения эффективных занятий музыкотерапией в условиях от-
деления реабилитации ни одна из существующих методик в полном объёме не подходила. В 
связи с этим возникла необходимость разработать проект проведения занятий музыкотерапии 
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в группах, неодно-
родных как по возрастному составу детей, так и по структуре и тяжести ограничения.   

Отделение реабилитации посещают дети с ограниченными возможностями, имеющие 
различные отклонения в развитии (аутизм, умственная отсталость, ДЦП, органические пора-
жения ЦНС, синдром Дауна и др.). Для таких детей характерны следующие проблемы: 

 отсутствие мотивации к обучению, как следствие, низкий уровень познавательной ак-
тивности; 

 недостаточный уровень освоения опыта творческой деятельности, не развита эмоцио-
нальная сфера, что не дает воспитаннику раскрыть свою неповторимую индивидуаль-
ность, личностный потенциал;  

 несформированность коммуникативной компетенции.  
Для того чтобы ребенок с ограниченными возможностями здоровья стал личностью и 

личностью творческой, востребованной в обществе, необходима коррекция и развитие его 
высших психических функций, эмоционально-волевой, двигательной и социальной сфер.  

Таким образом, музыкотерапия в процессе реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья необходима как способ эмоционального воздействия на ребенка с це-
лью коррекции имеющихся физических и умственных отклонений, как способ невербальной 
коммуникации, а также как один из возможных способов познания мира. 
 
Продолжительность проекта 

Проект «Музыкальная палитра» рассчитана на реабилитационный период (октябрь - 
май). Общее количество занятий в год примерно 42 - 47. 
 
Целевая группа 

Проект ориентирован на детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья разного возраста от 3 до 18лет. 

Дети разделены на 3 возрастные группы младшая (дошкольный возраст), средняя 
(младший школьный возраст), старшая (средний и старший школьный возраст). Каждая воз-
растная группа имеет уровни развития детей, которые определяются с помощью диагностик. 
Оптимальный объём группы - 10 человек. 

Для детей, прибывших на краткосрочный реабилитационный курс (от 10 до 21 дней), 
тематическое планирование сокращено. 
 
Цель проекта: активизация музыкального потенциала детей и развитие эмоциональной 
сферы средствами музыкотерапии во всех формах музыкальной деятельности. 
 
Задачи: 

1. Дать представление о музыкальном искусстве, познакомить с его ролью в жизни 
людей. Формирование у детей интерес к музыкально-творческой деятельности, практиче-
ских умений и навыков в разных видах музыкальной деятельности. 
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2. Формировать положительное психоэмоциональное состояние у детей с ограни-
ченными физическими и умственными возможностями средствами музыкотерапии. Учить 
регулировать свое поведение. 

3. Развивать музыкальные способности у детей с ограниченными возможностями 
(слух, голос, чувство ритма, эмоциональное восприятие мелодии, музыкально-исполни-
тельские навыки в пении, в движении, в игре на музыкальных инструментах).  

4. Осуществлять средствами музыки коррекцию отклонений в развитии детей (по-
знавательной, эмоционально-волевой, моторной сфер). 

5. Воспитывать у детей положительные качества личности (доброжелательное от-
ношение к сверстникам и взрослым)  

Для решения этих задач необходимо выполнение следующих условий: 
1. Использовать все виды музыкальной деятельности: 
 восприятие музыки,  
 хоровое и сольное пение,  
 ритмика,  
 пластическое интонирование,  
 импровизация,  
 драматизация,  
 игра на детских музыкальных инструментах. 
2. Обеспечить высокий художественный уровень предлагаемого детям музыкального ма-
териала и качественное его исполнение. 
3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития с учётом медицинских по-
казаний. 
4. Разнообразие форм и методов работы во избежание переутомления детей и для поддер-
жания их творческой активности. 
 
Сроки реализации: реабилитационный период (октябрь-май). 
 
Результаты:  
- всего охвачено 43 ребенка целевой группы, из них с положительной динамикой 34 ребенка, 
без динамики – 9 детей; 
- освоение объёма знаний по музыкальной терапии в соответствии с возрастом и индивиду-
альными особенностями наблюдается у 28 (65% от общей численности охваченных проектом 
детей); 
- повысился уровень развития эмоциональной сферы и творческой активности у 25 (58% от 
общей численности охваченных проектом детей) детей;  
- восстановление эмоционального равновесия, снятие нервного напряжения у детей наблюда-
ется у 31 ребенка (72% от общей численности охваченных проектом детей); 
- повысился уровень музыкально-творческих способностей у 22 (51 %) детей; 
- повысился уровень самооценки и социальной адаптации у 24 (56%) детей; 
- уровень специальных музыкальных способностей (ладовое чувство, музыкальный ритм, спо-
собность к воспроизведению) повысился у 28 (65%) детей;  
- положительная динамика в развитии певческих навыков (дыхание, протяжность звука, сла-
женность в хоровом исполнении и т.д.) отмечена у 27 (63% детей); 
- повышение уровня развития музыкально-ритмических навыков (исполнение в соответствии 
с темпом, ритмом, характером) имеет место у 34 (78%) детей; 
- повышение уровня развития музыкального чувствования (эмоциональная реакция, способ-
ность к эмоциональному самовыражению) отмечено у 25 (58%) детей; 
- мотивационная готовности к музыкальной деятельности наблюдается у 31 (72%) детей. 
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9. Проект 
«Театрализованно-игровая деятельность с детьми-инвалидами и детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья разного возраста от 5 до 16 лет  
«ОТКРОЙ СЕБЯ» 

 
Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «РОСТОК» 
отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умствен-

ными возможностями 
 

Автор составитель: 
Бауэр Л.М.,  
музыкальный руководитель 

 
 
Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии сложен. Как помочь таким детям 

увидеть, услышать, почувствовать всё многообразие окружающей среды? Как помочь им по-
знать свое «Я», раскрыть его и войти в мир взрослых, полноценно существовать и взаимодей-
ствовать в нем?  

Для решения данной проблемы необходимо использовать креативные методы в коррек-
ционной работе, одним из которых является арт-терапия.  

Арт-терапия — это метод коррекции и развития различных поведенческих проявлений 
посредством художественного творчества. 

Особенность проекта «Открой себя» в том, что он, в отличие от традиционных коррек-
ционно-развивающих направлений, построен на визуальной (зрительное представление обра-
зов) и пластической экспрессии (язык тела). Это особенно важно при работе с детьми-инвали-
дами и детьми с ограниченными возможностями, т.к. позволяет развивать и гармонизировать 
личность ребенка даже в тех случаях, когда он не может выразить словами свое эмоциональ-
ное состояние. 

Проект «Открой себя» основан на методах педагогической арт-терапии – совокупности 
методик, с применением разных видов искусства в своеобразной символической форме и поз-
воляющих с помощью стимулирования художественно-творческих (креативных) проявлений 
ребенка с ОВ осуществить коррекцию нарушений психосоматических, психоэмоциональных 
процессов и отклонений в личностном развитии. 

Радикальные социальные, политические и экономические перемены в стране и обще-
стве затрагивают и усложняют жизнь каждого человека. Растущая личность, находясь в стре-
мительно изменяющихся условиях своего существования, в большой степени нуждается в по-
мощи и психолого-педагогической поддержке. В качестве инструмента идеально искусство и 
художественно-творческая деятельность. Применение технологий педагогической арт-тера-
пии в коррекционной работе способствует приобретению детьми с ОВ новых навыков взаи-
модействия и рефлексии, самопонимания и самопринятия, а также принятия и понимания дру-
гих людей. Искусство помогает детям развиваться и жить, а для ребенка с ограниченными 
возможностями — это шанс реализоваться в этом мире. 

Занятия театрализованной деятельностью детей с задержкой психического развития 
дают положительную динамику в качественном развитии воображения, формировании его 
творческого компонента. Они обеспечивают становление знаково-символической функции 
мышления, произвольного внимания, развитию речи, коррекции психоэмоционального состо-
яния, а также способствуют развитию многих компонентов личности детей данной категории 
(Е. А. Медведева). 

Театрализованная деятельность — важнейшее средство развития у детей способности 
распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения ста-
вить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. 
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Театральная деятельность помогает детям с ограниченными возможностями расширить 
свой жизненный опыт и способна стать эффективным средством борьбы со страхом публич-
ного выступления, средством воспитания уверенности в себе у детей разного возраста. 

В процессе работы над образом, ребенок с ограниченными возможностями начинает 
лучше понимать себя и других, формирует чувство собственного достоинства, смелость – ка-
чества, необходимые для жизненного утверждения, учится взаимному общению, которое воз-
никает в процессе создания единого, общего продукта – спектакля. 

Театр позволяет ранимым и неуверенным в себе детям и подросткам стать смелее, ре-
шительнее, занять более активную жизненную позицию. Успешный опыт на сцене способ-
ствует успешному общению в жизни. А также помогает решить важную проблему в социаль-
ной адаптации – обучение социальному опыту. 

Таким образом, степень развития коммуникативных способностей зависит от раскры-
тия творческого потенциала в театрализовано-игровой деятельности и от степени взаимодей-
ствия детей в творческом процессе. Включение игры в социально-педагогическую деятель-
ность обеспечивает успешную социальную адаптацию ребёнка, развивает его коммуникатив-
ные и творческие способности.  

Поэтому использование театрализовано-игровой деятельности в педагогическом реа-
билитационном процессе весьма актуально и позволяет детям-инвалидам и детям с ограни-
ченными возможностями оптимально освоить мир социальных связей и отношений.  
 
Целевая группа:  дети-инвалидов и дети с ограниченными возможностями здоровья разного 
возраста от 5 до 16лет. 

Ограничения и противопоказания по реализации проекта:  
 наличие у ребенка тотального недоразвития высших психических функций; 
 наличие у ребенка проявлений психопатоподобного поведения; 
 наличие у ребенка следующих психических заболеваний: эпилепсия, шизофрения, па-
роксизмы; 
 наличие у ребенка тяжелого нарушения моторики; 
 наличие у ребенка тяжелых нарушений сенсорных анализаторов (слуха, зрения). 

Реализация проекта рассчитана на реабилитационный период (октябрь - май). 
Для детей, прибывших на сокращённый реабилитационный курс (от 10 до 21 дней), 

тематическое планирование сокращено. 
 
Цель проекта: коррекция личностных и психоэмоциональных отклонений у детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями посредствам театрализованной деятельности.  
 
Задачи:   

1. Создать условия для развития творческой активности детей и поэтапного освоения им 
различных видов театрального творчества, социализации детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями реализации навыков театрализованной деятельности (участие в 
спектаклях и постановка). 

2. Познакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, музы-
кальный, детский, театр зверей и др.).  

3. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 
 
Сроки реализации: курс реабилитации (от 10 до 21 дней). 
 
Результаты:  

- всего охвачено 16 детей целевой группы, из них с положительной динамикой 14 детей 
(88%), без динамики – 2 ребенка (12%); 

 - теоретические знания о театральном искусстве сформированы у 14 детей (88% от об-
щей численности охваченных проектом);  
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- активное, деятельное отношение ребёнка к окружающей действительности отмечено 
у 10 детей (62%);  

- умение работать в команде, полностью, отвечая за качество процесса и результат 
своей собственной деятельности, сформировано у 6 детей (38%); 

- элементарные исполнительские способности появились у 14 детей (88%); 
- повысился  уровень развития эмоциональной сфер у 11 детей (69%); 
- повысился уровень творческого потенциала личности  у 9 детей (56%); 
- сформирован навык правильного произношения и основы речевой культуры у 9 детей 

(56%).  
 

 
 

10. Программа  
«Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями средствами техноло-
гий «оккупациональная терапия», «тренировочная квартира» в условиях отделения 

дневного пребывания несовершеннолетних  
«ПОМОГИ МНЕ ЭТО СДЕЛАТЬ САМОМОУ» 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

        «Нижневартовский районный комплексный центр социального 
 обслуживания населения» 

 
Авторы-составители: 
Зверева Е.А., заведующий 
 отделением дневного пребывания 
несовершеннолетних 
Тюмавина Н.Г., методист 

 
         Проблема социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в 
современном обществе традиционно рассматривается как медицинская. Исходя из этого, реа-
билитация детей в основном сводится к лечению заболевания ребенка и развитию у него ос-
новных психических функций. При этом такие необходимые для полноценной жизни навыки, 
как независимость, способность делать выбор ускользают из традиционной реабилитационной 
практики. В то время как овладение элементарными бытовыми навыками (умение одеваться и 
раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться туалетом, самостоятельно принимать пищу, ку-
паться, умываться, уметь пользоваться предметами быта и т. п.) напрямую влияет на само-
оценку ребенка и является важным шагом на пути к его независимости. 
        У детей с ограниченными возможностями здоровья отмечается ряд особенностей разви-
тия, требующих специальных условий и методов коррекционного воспитания. К таким осо-
бенностям относятся трудности социализации, средовой адаптации, нарушения социального 
взаимодействия, проблемы ориентации в быту, тяжелые нарушения и искажения потребности 
в общении, дефицитарность вербальных и невербальных форм общения.   
       У детей с отклонениями в интеллектуальном и психоэмоциональном развитии, с заболе-
ванием опорно-двигательного аппарата формирование бытовых навыков и навыков самооб-
служивания не происходит самопроизвольно, оно крайне затруднено. В связи с нарушениями 
двигательных функций и коммуникативной сферы у детей с данными отклонениями в разви-
тии практически не образуются спонтанные попытки подражания взрослым и интерес к их 
деятельности. Сюжетно-ролевая игра, свойственная детям без аномалий в развитии, очень 
слабо развита у детей с синдромом Дауна, крайне ограничена у детей с тяжёлыми формами 
детского церебрального паралича и фактически отсутствует у детей с аутизмом. Именно по-
этому формирование бытовых навыков и навыков самообслуживания является для таких детей 
и их родителей жизненной необходимостью. 
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              За 2017 год учреждением обслужено 47 семей, воспитывающих детей-инвалидов.  На 
базе отделения дневного пребывания несовершеннолетних прошли курс социальной реабили-
тации 30 детей-инвалидов. Для 3 маломобильных детей-инвалидов предоставлены социально-
медицинские услуги на дому  «Службой домашнего визитирования». По результатам диагно-
стического обследования у 40 % отмечается средний уровень сформированных навыков соци-
альной адаптации; у 60 % – низкий уровень. У 50 % детей бытовые навыки и навыки самооб-
служивания не сформированы. 
         Актуальность Программы состоит в организации системного подхода по формированию 
и развитию бытовых навыков и навыков самообслуживания у детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, получателей услуг, посредством социально-бытового ориентирования с ис-
пользованием элементов технологий «оккупациональная терапия, «тренировочная квартира». 
        Необходимость разработки комплексной программы по социальной реабилитации под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья обусловлена положениями Всеобщей де-
кларации прав человека, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о правах инвалидов, резо-
люции Всемирной ассамблеи здравоохранения «Комплексные и согласованные усилия по ве-
дению расстройств аутистического спектра», Концепцией комплексного сопровождения лю-
дей с РАС и другими ментальными нарушениями на период до 2020 года Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры.  
       Программа направлена на создание комфортной и доброжелательной среды для жизни де-
тей-инвалидов, детей, имеющих особенности развития и на обеспечение доступности и повы-
шение качества социальных услуг для данной категории граждан, позволит применить наибо-
лее эффективные методики по выработке самостоятельности, навыков социальной адаптации 
и подготовить к будущей независимости детей целевой группы.         
        По масштабам охвата целевой группы Программа носит локальный характер. Реализацию 
мероприятий программы, ее финансовое обеспечение, проведение работ по подготовке мето-
дических материалов, приобретение реабилитационного оборудования планируется осу-
ществлять в рамках основной деятельности учреждения. 
         При разработке программы принят во внимание имеющийся отечественный и зарубеж-
ный опыт, научные и методические разработки, различные программы социально-бытовой, 
социально-средовой и социально культурной реабилитации, опыт деятельности реабилитаци-
онных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», «Доб-
рый волшебник».  
  
Целевая  группа: 
1. Дети-инвалиды, дети с ограниченными физическими и психическими возможностями здо-
ровья 7-18 лет, состоящие на обслуживании в учреждении. 
2. Семьи детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 
Цель программы: Создание условий для подготовки к самостоятельной жизни, оптималь-
ного развития и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями средствами 
технологий «оккупациональная терапия», «тренировочная квартира».  
 
Задачи  программы: 
1. Исследовать уровень сформированности бытовых навыков и навыков самообслуживания, 
выявить реабилитационный потенциал несовершеннолетних. 
2. Организовать и провести комплекс реабилитационных мероприятий, способствующих адап-
тации детей-инвалидов к жизни в окружающем их социально-бытовом пространстве сред-
ствами технологий «оккупациональная терапия», «тренировочная квартира». 
3. Организовать обучение родителей эффективным методам формирования у детей социально-
бытовых, социально-культурных, и социально-средовых навыков. 
4. Проанализировать эффективность  проведенных мероприятий.  
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Сроки реализации: 11 месяцев (циклами по 21 дню). 
 
Результаты:  
- охват программой составил 11 человек, из них: 
- 100 % (11 чел.) детей-инвалидов включены в различные социальные процессы, ситуации; 
 - у 4 детей (36%) сформированы элементарные навыки самостоятельного проживания в 
быту и умение пользоваться вспомогательными средствами реабилитации;  
 - у 9 детей (85%) улучшилось общее эмоциональное состояние, поведенческие реакции в 
различных ситуациях общения, повысилась самооценка и уверенность в себе; 
- повышение уровня развития мелкой моторики, функций, влияющих на самоуход – у 8 детей 
(75%);  
- уровень удовлетворенности программными мероприятиями - 100%; 
- доля охвата родителей от количества несовершеннолетних, участвующих в реализации про-
граммных мероприятий – 100%; 
- повышение уровня родительской компетентности в вопросах формирования у детей соци-
ально-бытовых, социально-культурных, и социально-средовых навыков -100%. 
 
 

 
11. Программа 

«Летнее оздоровление несовершеннолетних с ограниченными физическими  
и умственными возможностями в филиале г.п. Лянтор 

«РАДУЖНОЕ ЛЕТО» 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Апрель» 
 

 
Авторы – составители: 
Фёдорова А.Б,  
Епанчинцева И.С.,  специали-
сты по социальной работе от-
деления реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными 
возможностями филиала в г.п. 
Лянтор 

 
 

Организация летнего отдыха несовершеннолетних  на базе нашего отделения - это про-
должение большой реабилитационной работы, проводимой по отношению к детям с ограни-
ченными физическим и умственными  возможностями в течение реабилитационного периода. 
Летняя пора открывает больше возможностей для проведения более полноценных реабилита-
ционных мероприятий. Прежде всего, это более интенсивная социализация несовершеннолет-
них, так как появляется возможность проведения большего количества выездных мероприя-
тий.   Летний период  позволяет организовать  более результативно физкультурно-оздорови-
тельную работу, что для таких детей особенно актуально. Расширяются пространственные 
границы спортивно-оздоровительной   деятельности за счёт используемой территории возле 
отделения.  Именно в летний период, отделение может осуществлять трудовую реабилитацию 
и допрофессиональную подготовку несовершеннолетних, так как именно в летний период 
можно использовать такие возможности и ресурсы, как наличие теплицы,  приобретённой на 
грант Депсоцразвития  совместно с общественной организацией Сургутского района Украин-
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ский национально – культурный центр «Водограй (Вода играй)». В период летних оздорови-
тельных смен, возникает наиболее благоприятная обстановка для   раскрытия и развития твор-
ческих способностей у детей посредством реализации плана совместных мероприятий с учре-
ждениями образования, культуры и спорта.  

Немаловажным является  и то, что именно в летний период  появляется дополнительная 
поддержка со стороны родителей,  что дает  возможность  проводить совместные детско-ро-
дительские мероприятия.   

Все эти направления положительно влияют на физическое, эмоциональное, психологи-
ческое развитие несовершеннолетних, что и является целью  летней оздоровительной пло-
щадки.  
  
Целевая группа: несовершеннолетние с ограниченными физическими и умственными воз-
можностями  от 3 до 18 лет.  
 
Цель программы: организация активного досугового и оздоровительного  отдыха и развития 
творческих способностей несовершеннолетних с ограниченными физическими и умствен-
ными возможностями с максимальным использованием ресурсов отделения и возможностей 
социальных партнёров и родителей. 
 
Задачи программы: 

1. Организовать коллектив отделения, родителей и социальных партнёров на создание 
условий для   организации летнего отдыха и оздоровления  несовершеннолетних, с ограничен-
ными умственными и физическими возможностями на базе отделения реабилитации филиала 
в г.п. Лянтор. 

2.Исследовать возможности социума для организации более содержательного отдыха 
детей данной категории и определить возможности детей – инвалидов в приемлемой для них 
эмоциональной, творческой, спортивной и трудовой нагрузке.  

3.Укрепить здоровье детей с ограниченными физическими и умственными возможно-
стями  через организацию спортивно-оздоровительных мероприятий. 

4.Социализировать  детей  через организацию деятельности в  трудовом, творческом, 
духовно - нравственном направлениях. 

5. Проанализировать выполнение целей и задач программы, качество проведённых    
мероприятий  по результатам её реализации. 

 

Сроки реализации: по сменам (1 смена – июнь, 2 смена – июль, 3 смена – август) 
 

Результаты: 
 - организация активного досугового отдыха и развитие творческих способностей несо-

вершеннолетних с ОВЗ ( в 2017 г. 60 несовершеннолетних; в 2018 г. 60 несовершеннолетних); 
- у несовершеннолетних отмечается расширение круга познавательных интересов, раз-

витие творческих способностей, стабилизация психоэмоционального фона, повышение трудо-
вой активности; 

 - наблюдается социализация несовершеннолетних в обществе и улучшение их физиче-
ского здоровья, стопроцентное отсутствие отказов детей от участия в мероприятиях без ува-
жительной причины; 

 - у 95% детей, участвующих в программе, отмечена положительная динамика (улуч-
шение эмоционального состояния, внутреннего психологического комфорта, приобретение 
коммуникативных и социальных навыков и др.). 
 

 
 



38 
 

12. Реабилитационная программа  
«Социально-бытовое ориентирование детей с ограниченными возможностями здоровья 

в комнатах оккупациональной терапии в условиях реабилитационного центра» 
 

Бюджетное учреждение Ханты –Мансийского автономного округа –Югры «Реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» 

 
 

Авторы-составители: 
Плотникова Л.А., директор, 
Иванович О.В.,заведующий        
организационно-методическим 
отделением 
 

 
 Проблема социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 
в современном обществе традиционно рассматривается как медицинская. Исходя из этого, ре-
абилитация детей в основном сводится к лечению заболевания ребенка и развитию у него ос-
новных психических функций. Детей учат выполнять механические операции - складывать 
паззлы, строить пирамидки из кубиков и т.п. При этом такие необходимые для полноценной 
жизни навыки, как независимость, способность делать выбор ускользают из традиционной ре-
абилитационной практики. В то время как овладение элементарными бытовыми навыками 
(умение одеваться и раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться туалетом, самостоятельно 
принимать пищу, купаться, умываться, уметь пользоваться предметами быта и т.п.) напрямую 
влияет на самооценку ребенка и является важным шагом на пути к его независимости. 
При обычном варианте развития ребенок после года уже может осуществить отдельные дей-
ствия, направленные на себя: надеть и снять шапку, снять носки, варежки, может сам есть 
ложкой и пить из чашки. Эти умения ребенок приобретает сам, подражая действиям взрослых, 
ухаживающих за ним. И последующие навыки формируются при непосредственном участии 
взрослых, которые дают образец действия, одобряют правильный результат и указывают на 
ошибки, одновременно обучая ребенка контролировать и оценивать свои действия, сверять их 
с образцом. 

У детей с отклонениями в интеллектуальном и психоэмоциональном развитии, с забо-
леванием опорно-двигательного аппарата формирование бытовых навыков и навыков самооб-
служивания не происходит самопроизвольно, оно крайне затруднено. В связи с нарушениями 
двигательных функций и коммуникативной сферы у детей с данными отклонениями в разви-
тии практически не образуются спонтанные попытки подражания взрослым и интерес к их 
деятельности. Сюжетно-ролевая игра, свойственная детям без аномалий в развитии, очень 
слабо развита у детей с синдромом Дауна, крайне ограничена у детей с тяжёлыми формами 
детского церебрального паралича и фактически отсутствует у детей с аутизмом. Именно по-
этому формирование бытовых навыков и навыков самообслуживания является для таких детей 
и их родителей жизненной необходимостью.  

Существует множество методик, обучающих основам самообслуживания и бытовым 
навыкам. Одним из приоритетных направлений в этой области является оккупациональная те-
рапия. В настоящее время это самостоятельное направление в системе социальной реабилита-
ции людей с ограниченными возможностями здоровья, целью, которой является выработка у 
них социальных навыков путем использования компенсаторных способов реабилитации. Как 
особая технология в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, оккупа-
циональная терапия имеет две основные функции; реабилитационную (абилитацион-
ную) и терапевтическую. Реабилитационная (абилитационную) функция направлена на про-
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дуктив-ную деятельность по собственному самообслуживанию; терапевтическая - на восста-
новление утерянных или не сформированных вследствие болезни навыков, с помощью ис-
пользования различных методов. 

Следовательно, для учреждений, осуществляющих реабилитацию людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, формирование и развитие у последних бытовых навыков и 
навыков самообслуживания посредством оккупациональной терапии актуально само по себе. 
Например, Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской 
области «Красноперекопский психоневрологический интернат», «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Городская социальная служба» г. Сургут имеют показа-
тельный опыт социальной реабилитации инвалидов посредством применения данного метода. 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» осу-
ществляет социальное обслуживание детей-инвалидов, и их семей, а также детей, испытыва-
ющих трудности в социальной адаптации, в соответствии с Федеральным законом №442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Социальное об-
служивание осуществляется по следующим направлениям: 
- социально-медицинская реабилитация; 
- социально-педагогическая реабилитация; 
- социально-психологическая реабилитация; 
-социально-средовая абилитация и реабилитация. 
Для осуществления социально-средовой абилитации и реабилитации детей в учреждении со-
зданы и функционируют кабинеты (комнаты) оккупациональной терапии в отделениях психо-
лого-педагогической помощи в г.Советский и филиале г.Югорска. 
 Кабинеты оборудованы как функциональные зоны, оснащенные современным реаби-
литационным оборудованием по следующим направлениям: 
- самообслуживание или уход за собой; 
- трудовая деятельность; 
- проведение досуга и отдыха. 

Таким образом, все направления в комплексе составляют единую реабилитационную 
среду, направленную на развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе и формирование у них навыков самообслуживания. Занятия с детьми проводятся инди-
видуально на основании первичной диагностики и показаний ИПРА (индивидуальная про-
грамма реабилитации и абилитации) и ИППСУ (индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг). Реабилитационная практика в кабинете оккупациональной терапии обес-
печена методическими разработками, которые ежегодно дополняются и актуализируются. 
Однако, не смотря на то, что в учреждении имеются все условия для формирования и развития 
у ребенка с ограниченными возможностями здоровья бытовых навыков и навыков самообслу-
живания посредством оккупациональной терапии, присутствуют и определенные проблемы, 
которые приобретают особую значимость для эффективности процесса формирования указан-
ных навыков у детей. 

Во-первых: абилитация и реабилитация детей с ограниченными возможностями здоро-
вья по формированию бытовых навыков и навыков самообслуживания в учреждении не рас-
сматривается как самостоятельное направление (соответственно не имеет критериев и оценки 
эффективности формирования указанных  навыков у детей, получателей услуг); 

 во-вторых: занятия носят ситуативный характер (в период пребывания ребенка в учре-
ждении во время прохождения курса реабилитации, 21 день); в третьих: занятия с детьми про-
водятся без учета особенностей нозологии. 

На 1 января 2016 года в учреждении состояло на обслуживании 327 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья категории «Дети-инвалиды». 

По нозологическим формам самыми распространенными являются следующие виды 
заболеваний у детей: 
1. Заболевания нервной системы, в том числе детский церебральный паралич - 31%; 
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2. Психические расстройства, в том числе расстройства аутистического спектра, органическое 
поражение головного мозга, умственная отсталость, эпилепсия, синдром Дауна -23%; 
3. Врожденные аномалии, в том числе врожденные аномалии конечностей - 12%. 

Таким образом, 60% детей, состоящих на учете в учреждении, имеют потребности в 
формировании и развитии бытовых навыков и навыков самообслуживания. На что указывают 
также результаты первичной диагностики детей с данными диагнозами, у 70% детей бытовые 
навыки и навыки самообслуживания не сформированы. 

Следовательно, актуальность разработки данной Программы продиктована следую-
щим противоречием: между наличием условий в учреждении, высокой потребностью в фор-
мировании бытовых навыков и навыков самообслуживания у детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (по нозологии более 50% от общего числа) и отсутствием системности в 
организации данной работы в учреждении. 

Таким образом, актуальность Программы состоит в организации системного подхода 
по формированию и развитию бытовых навыков и навыков самообслуживания у детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, получателей услуг, посредством социально- бытового 
ориентирования в кабинетах оккупациональной терапии в условиях реабилитационного цен-
тра. 

По масштабам охвата целевой группы Программа носит локальный характер. Обобще-
ние опыта работы по Программе позволит транслировать практику по формированию и раз-
витию бытовых навыков и навыков самообслуживания в кабинетах оккупациональной тера-
пии у детей с ограниченными возможностями здоровья для реализации в других реабилитаци-
онных центрах автономного округа. Программа разработана в качестве приоритетного направ-
ления деятельности учреждения как опорного реабилитационного центра по внедрению инно-
вационной технологии «социально-бытовое ориентирование в комнатах оккупациональной 
терапии» (Приказ №304-р от 16 мая 2016 года Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры; Протокол№1 заседания конкурсной комиссии по от-
бору учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, для создания опорных реабили-
тационных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития).  
 
Целевая группа: 
1. Дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 18 лет, получатели социальных 
услуг. 
2. Семьи детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Цель: формирование и развитие бытовых навыков и навыков самообслуживания у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, получателей социальных услуг посредством соци-
ально-бытового ориентирования в комнатах оккупациональной терапии в условиях реабили-
тационного центра. 
 
Задачи: 
1. Провести анализ ресурсов учреждения: материально-технической базы, методического и 
кадрового обеспечения кабинета оккупациональной терапии. 
2. Актуализировать имеющиеся методические разработки учреждения по направлению соци-
ально-бытовое ориентирование. 
3. Провести диагностику получателей социальных услуг для определения уровня сформиро-
ванности бытовых навыков и навыков самообслуживания, выявления реабилитационного по-
тенциала. 
4. Организовать реабилитационные занятия с детьми целевой группы по формированию и раз-
витию бытовых навыков и навыков самообслуживания в течение всего срока реализации Про-
граммы. 
5. Провести обучающие мероприятия с родителями детей целевой группы с целью формиро-
вания и развития их реабилитационной компетенции. 
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6. Актуализировать методическую базу учреждения по направлению «социально-бытовое 
ориентирование в кабинетах оккупациональной терапии». 
7. Провести анализ эффективности реализации Программы. 
 
Сроки реализации: 1,5 года  
 
Результаты:  

- занятиями охвачено 237 детей, имеющих особенности развития в возрасте от 3 до 18 
лет, из них: 

-  у 79 % детей сформированы навыки самообслуживания (уход за собой, за внешностью, 
умывание, причесывание волос, уход за полостью рта). Положительная динамика повысилась 
на 15%; 

-  у 29 % детей сформированы хозяйственно-бытовые навыки (подметание пола, влажная 
уборка поверхностей, стирка, глажение белья). Положительная динамика повысилась на 13%; 

- 45 % детей целевой группы умеют пользоваться посудой, столовыми приборами, про-
стыми кухонными устройствами, сервировать стол, совместно со взрослым готовить простей-
шие блюда (положительная динамика повысилась на 9%); 
- 115 родителей получили консультации и рекомендации по организации занятий по форми-
рованию бытовых навыков и навыков самообслуживания у детей в домашних условиях.  

Таким образом, полученные результаты указывают на наличие положительной динамики 
развития указанных навыков у 22% детей, организованных занятиями в кабинетах оккупаци-
ональной терапии.  
 
 
 

13. Программа  
«Коррекция психоэмоционального состояния у детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, через ознакомление с окружающим миром» 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник» 

 
Автор-составитель: 
Пахоменко Е.В., психолог 
 

 
         Эмоциональные нарушения и трудности волевого самоконтроля являются ощутимой 
проблемой для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Это связано с осо-
бенностями восприятия окружающей среды, многочисленными кризисами, перестройкой ор-
ганизма, в особенности в пубертатный период, который длится  несколько лет.  В период ро-
ста и развития любые психотравмирующие факторы воспринимаются ребенком особенно 
остро. Дети становятся эмоционально возбудимыми, напряженными, проявляются страхи, 
тревожность, агрессия. Сниженный волевой контроль и эмоциональные нарушения являются 
опосредующими факторами в возникновении трудностей социальной адаптации, способ-
ствуют возникновению делинквентного поведения.  

Для того чтобы дети с ОВЗ могли адекватно реагировать в различных ситуациях обще-
ния, их необходимо научить выражать свои чувства, справляться с эмоционально напряжен-
ной ситуацией. 

Проблемой коррекции негативных психоэмоциональных состояний занималось множе-
ство российских психологов (И.И. Мамайчук, Г.Э. Бреслав, М.Н. Мясникова, В.В Скарга и 
др.). Исследования по применению сенсорной комнаты и кабинета психологической разгрузки 
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в комплексной реабилитации детей, проведенные в России (Л.М.Филиппова, А.Г.Кириллов, 
Горошенкова Н.В и т.д.) показали, что использование технологии сенсорной интеграции в ре-
абилитационной практике действительно дают положительные результаты и являются наибо-
лее эффективными. В связи с этим, был разработан цикл коррекционных  занятий по обучению 
навыкам психологической саморегуляции в условиях сенсорной комнаты, направленный на 
снижение психоэмоционального напряжения.  

 
Целевая группа: дети и подростки с наличием нарушений в эмоциональной сфере. 

 
Цель: коррекция   психоэмоционального состояния у детей и подростков в условиях сенсор-
ной комнаты. 

 
Задачи: 

 
1. Способствовать снижению мышечного и психоэмоционального напряжения; 
2. Сформировать у детей навыки психологической саморегуляции; 
3. Сформировать навык нахождения конструктивных способов выхода из сложных ситу-

аций; 
4. Развить навыки адекватного выражения чувств; 
5. Снижать проявления ситуативной  тревожности, агрессивности, фрустрированности. 

 
        Организация коррекционно-развивающих занятий проходит в индивидуальной и группо-
вой форме 2 раза в неделю. Групповые занятия проводятся небольшой группой, объединяю-
щей детей по возрасту и степени выраженности структурного дефекта (до 4 человек). Продол-
жительность группового занятия от 30 до 40 мин. Продолжительность индивидуального заня-
тия 20-25 мин.          

Сенсорная комната представляет собой помещение, оборудованное по стандартному или 
индивидуальному проекту, где ребенок или взрослый, пребывая в безопасной, комфортной 
обстановке, наполненной разнообразными стимулами, самостоятельно или при сопровожде-
нии специалиста исследует окружающее. Сенсорная комната является мощным инструментом 
для расширения и развития мировоззрения, сенсорного и познавательного развития, проведе-
ния психологических консультаций. Обстановка сенсорной комнаты способствует нормализа-
ции психического состояния у здоровых и больных людей.  

Мы воспринимаем окружающий мир и события, происходящие внутри нас при помощи 
органов чувств. Каждый из этих органов реагирует на влияния окружающей среды и передаёт 
соответствующую информацию в ЦНС.  

Сенсорный приток, предоставляя информацию в центральную нервную систему, явля-
ется основным фактором, обеспечивающим созревание мозга ребёнка, и предопределяет раз-
витие поведения и психики... Поиск средств и методов избирательного использования средо-
вых воздействий, мобилизующих резервные возможности нервной системы, имеет большое 
значение в практике медицины, педагогики и психологии. 

Кроме того, сенсорное восприятие часто включает эмоциональную окраску, которую 
можно выразить парами слов: приятно - неприятно, комфортно - дискомфортно, прекрасно - 
безобразно. В сенсорной комнате возможно создать условия, в которых человек будет полу-
чать только положительные эмоции. Это, в свою очередь, даёт возможность достичь макси-
мальной релаксации за минимальное время. 

В сенсорной комнате с помощью различных элементов создается ощущение комфорта и 
безопасности. Это способствует быстрому установлению теплого контакта между специали-
стом и участниками. Спокойная цветовая гамма обстановки, мягкий свет, тихая нежная му-
зыка – все это создает ощущение покоя, умиротворенности. Созданные условия не только 
дают приятные ощущения, но и в данном случае применяются для коррекции. Многими уче-
ными отмечено, что пребывание в сенсорной комнате способствует: 
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 Улучшению эмоционального состояния; 
 Снижению беспокойства и агрессивности; 
 Снятию нервного возбуждения и тревожности; 
 Нормализации сна; 
 Активизации мозговой деятельности; 
 Ускорению восстановительных процессов после заболеваний. 

Противопоказаниями для проведения сеансов в сенсорной комнате являются глубокая 
умственная отсталость, инфекционные заболевания. Частичными противопоказаниями явля-
ются наличие частых эпилептических припадков, в данном случае используются только ре-
лаксационные приёмы. При работе с детьми, имеющими неврологические нарушения, необ-
ходимо учитывать специальные рекомендации невропатолога. При работе с гипервозбуди-
мыми детьми необходимо снизить нагрузку на сенсорику, исключить элементы активной сти-
муляции.  При работе с тревожными детьми нужно исключить резкие переходы от одного сти-
мула к другому. 

В целом, преимущества объединения обучения саморегуляции с условиями сенсорной 
комнаты можно определить следующим образом: 

1. Сенсорная комната своей изолированностью, необычностью обстановки естественным 
образом создает соответствующий настрой релаксации; 

2. Использование специальных ковриков, подушек позволяют значительно легче, чем 
кресла или кушетки создать положение тела, удобное для обучения произвольной ре-
лаксации; 

3. Оптические эффекты сенсорной комнаты позволяют переключать внимание обучаю-
щихся, уводя его от фрустрирующих тем; 

4. Свето-звуко-тактильная стимуляция в сенсорной комнате легко может быть ассоции-
рована с природными релаксирующими объектами, что усиливает глубину релаксации. 

 
Сроки реализации: реабилитационный период (циклично). 

 
Результаты:  

- за период реализации программой охвачено 372 несовершеннолетних;  
- всего проведено 1645 коррекционных занятий; 
- наблюдается улучшение психоэмоционального напряжения у 97 % детей (360 чел. от 

общей численности охваченных);  
- обеспечено снижение мышечного и психоэмоционального напряжения у детей и под-

ростков, формирование у них навыков психологической саморегуляции; 
- несовершеннолетние научились находить конструктивные способы выхода из слож-

ных ситуаций, у детей  сформировались навыки адекватного выражения чувств и снизился 
уровень проявления ситуативной тревожности, агрессивности, фрустрированности. 
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14. Программа  

«Нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья, через ознакомление с окружающим миром  

«ИСКОРКА» 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья «Гармония». 
 

Автор-составитель: 
Долгих Б.А. 

 
 

Важность патриотического воспитания в современных условиях подчеркнута в феде-
ральной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-
2015 годы», Постановление Правительств РФ от 05.10.2010 г. № 795. Особое место в про-
грамме уделено воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. Ведь формирование 
отношения к стране и государству, где живет человек, начинается с детства. Поэтому детям и 
подросткам  необходимо знать уклад жизни, быт, обряды, историю своих предков, их куль-
туру. Знание истории своего народа, родной культуры поможет в дальнейшем с большим вни-
манием, уважением и интересом отнестись к истории и культуре других народов.  

Наш современник, академик Д.С. Лихачев, отмечал, что чувство любви к родине нужно 
заботливо взращивать, прививая «духовную оседлость», так как без корней в родной местно-
сти, в родной стороне человек похож на иссушенное растение – перекати-поле. 

В.А. Сухомлинский считал, что с малых лет важно, воспитывая чувства, учить ребенка 
соразмерять собственные желания с интересами других. Тот, кто во имя своих желаний отбра-
сывают в сторону законы совести и справедливости, никогда не станет настоящим человеком 
и гражданином. 

Чувство Родины … Воспитание его у ребенка начинается с отношения к семье, к самым 
близким людям: матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным до-
мом и ближайшим окружением. Чувство родины связано и с восхищением тем, что видит пред 
собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе… И хотя впечатления 
еще не осознаны им глубоко, но, «пропущенные через детское сердце»; они играют огромную 
роль в становлении личности патриота. Любой край, область, даже небольшая деревня непо-
вторимы в своей природе, людях, их труде, замечательном народном творчестве. Родной 
край… надо показать ребенку, что он славен своей историей, традициями, достопримечатель-
ностями, памятниками, знаменитыми людьми. Как же подчеркивалось, в нравственно-патри-
отическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, особенно близких людей. 
Продолжением данной работы является знакомство детей с другими городами России, со сто-
лицей нашей Родины, с символикой Российской Федерации. Настоящий гражданин своей 
страны, патриот должен быть интернационалистом. Поэтому воспитание чувства любви к сво-
ему Отечеству, гордости за свою страну включает и формирование уважения к культуре дру-
гих народов. И так, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, нужно строить 
работу в соответствии с конкретными местными условиями. При этом планировать данную 
работу наиболее целесообразно по темам: «Моя семья», «Мой Центр», «Мой город», «Моя 
Родина», «Мой родной край». Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется через 
искусство, через наблюдения в окружающем мире, через трудовую деятельность, через физи-
ческое развитие, через тематические занятия. Не менее важным условием патриотического 
воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями. Эта работа по-прежнему акту-
альна и особенно трудна, в настоящее время. Она требует большого такта и терпения, так как 
во многих (особенно молодых) семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности 
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не считаются важными и зачастую вызывают лишь недоразумение. Родители должны стать 
непременными участниками работы по патриотическому воспитанию детей. 

Прикосновение к истории своей семьи вызывают у ребенка сильные эмоции, заставляет 
сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 
Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному отношению к тра-
дициям, сохранению вертикальных семейных связей. 

Привлечение семьи к нравственно-патриотическому воспитанию детей требует от 
взрослых особого такта, внимания и чуткости к каждому ребенку. Небывалый рост жестоко-
сти, насилия, всевозможных пороков и в первую очередь ставящих под угрозу жизнь детей, 
заставляет принимать серьезные и решительные меры. Причина одна – упадок нравственно-
сти.  

Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 
учреждения. 

Программа  предназначена для работы с детьми  с ограниченными возможностями от 2 
до 18 лет. 

В данной программе отводится большое внимание работе над такими разделами: «Моя 
семья», «Мой Центр», «Мой город», «Мой край», т.е. то, что непосредственно ближе к детям 
г. Нягань. 

Знакомство детей с материалами программы проводится как на специальных коррек-
ционных занятиях, так и в свободное время. Материал можно включать в различные виды де-
ятельности: речевую, музыкальную, изобразительную, экологическую, игровую. 

Проблема формирования у детей подлинной любви к Родине, к ее патриотическому 
прошлому, к русской самобытной культуре, к народному творчеству и искусству неоправ-
данно отодвинута на второй план в современных программах воспитания. Учеными доказано, 
что именно в дошкольном возрасте начинается процесс познания тех нравственных ценностей, 
которые лежат в основе любви к Родине. 

Задача программы - помочь приобрести необходимые качества, дать растущему чело-
веку надежные нравственные ориентиры. Научить детей любить природу родного края, его 
прошлое и будущее, сформировать определенные отношения к людям нашего города, страны, 
к традициям, обычаями нашего округа. 
 

Целевая группа: дети и подростки с ограниченными возможностями с 2-х до 18 лет (далее – 
дети и подростки): 2-5 лет младшее звено, 6-9 лет – среднее звено, 10-18 лет – старшее звено. 

Цель: воспитывать патриотические чувства у детей с ограниченными возможностями через 
знакомство с традициями семьи, родным краем, историей нашей Родины. 

Задачи: 

1. Диагностика нравственно-патриотических представлений, суждений, оценок. 
2. Разработка и реализация мероприятий направленных, на формирование нравственно-

патриотических чувств. 
3. Анализ эффективности проведенных мероприятий. 
4. Обучение детей способам усвоения нравственно-патриотического опыта. 

 
Сроки реализации: постоянно (в течение года). 
 
Результаты:  
- полученные результаты по разделам программы: 
   у детей 2-5 лет, охваченных программой:      
- 2008-2009 год процент усвоения материала 64,6%; 
- 2009-2010 год процент усвоения материала 71%; 
- 2010-2011 год процент усвоения материала 75%; 
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  у детей 6-9 лет:      
- 2008-2009 год процент усвоения материала 69%; 
- 2009-2010 год процент усвоения материала 75%; 
- 2010-2011 год процент усвоения материала 84,5%; 
   у детей 10-18 лет:      
- 2008-2009 год процент усвоения материала 72%; 
- 2009-2010 год процент усвоения материала 79,8%; 
- 2010-2011 год процент усвоения материала 88%. 
 
 

 
15. Проект  

«Формирование навыков безопасного поведения в быту и социальной действитель-
ности у детей с ограниченными возможностями здоровья 

«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными  

возможностями «Гармония» 
 

Автор-составитель:                             
Иванникова Наталья Петровна,   
социальный педагог отделения  
психолого-педагогической по-
мощи 

 
 

Каждый человек в быту, на работе, в школе, на отдыхе встречается с рядом трудностей, 
которые возникают в процессе его взаимодействия с окружающей средой. Они могут быть 
различными по характеру и степени тяжести. Успешность действий любой государственной 
службы: полиции, «скорой помощи», пожарной охраны и др. – во многом зависит от того, 
какие действия предпринял человек в экстремальной ситуации до того, как подоспела квали-
фицированная помощь. В нашей жизни всегда были и будут такие условия, когда здоровье, 
безопасность и жизнь человека зависят исключительно от его своевременных и грамотных 
действий.  

Ежегодно в России погибают дети в результате дорожно-транспортных происшествий. 
Статистика по дорожно-транспортным происшествиям с участием детей показывает, что в 
2015 году по России: ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет - всего – 16514 (погибло 
636); в возрасте до 12 лет – 5429 (погибло 261); на пешеходных переходах 2492 (погибло 45); 
с участием детей-водителей велосипедов – 1466 (погибло 37); с участием детей-пешеходов – 
3086 (погибло 92). 

Это происходит из-за незнания и сознательного несоблюдения детьми правил дорож-
ного движения, недисциплинированности на дорогах, спровоцированного отрицательным 
примером взрослых, пренебрегающих правилами. Привить навыки безопасного поведения на 
дороге, только рассуждая об осторожности, нельзя. Безопасному поведению и правилам до-
рожного движения ребёнка нужно учить с дошкольного возраста. 

Также необходимо уделять внимание и противопожарным мерам, потому что многие 
дети даже не имеют представления, как использовать огнетушитель или другие средства ту-
шения пожара  на практике. 

Так в 2015 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра в результате пожара 
погибло восемь подростков, которые не смогли выбраться из горящих домов. 
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Дети, оказавшись в неожиданной, экстремальной  ситуации (пожар, нападение и т.п.) 
на улице, дома, в школе, детском саду порой не знают выхода из неё, начинают паниковать и 
теряются. Из опыта работы с детьми выявлено, что в силу своих ограниченных возможностей 
развития данная категория является наиболее уязвимой в вопросах личной безопасности из-за 
несформированности навыков безопасного поведения.  

Это подтвердили результаты первичной диагностики, проведенной за 2014-2016 годы, 
у 65%  детей низкий уровень сформированности знаний и представлений о безопасном пове-
дении в быту и социальной действительности, они не ориентируются в пространстве, не сфор-
мированы такие качества личности, как внимание, ответственность за свое поведение, само-
стоятельность, уверенность в своих действиях. В ходе бесед с родителями выявлена необхо-
димость систематизации знаний детей о правилах безопасного поведения в бытовых и экстре-
мальных условиях. Родители считают, что необходимо сформировать у детей конкретные 
навыки поведения и  научить  применять их в реальной жизни. Таким образом, актуальность 
данного направления по работе с детьми с ограниченными возможностями развития очевидна.  

Для детей с ограниченными возможностями нет специально разработанных программ 
по основам безопасности жизнедеятельности. Таким образом, возникла идея проекта «Азбука 
безопасности». Одним из наиболее эффективных способов разрешения проблемы является 
проведение бесед с детьми, просмотр презентаций и видеороликов, обыгрывание ситуаций, 
целевые прогулки и экскурсии, которые позволят закрепить полученные знания. 

Проект долгосрочный, реализуется с мая 2010 года. Мероприятия рассчитаны на курс 
реабилитации детей с ограниченными возможностями развития в учреждении (1-2 месяца). 

Проект универсален, так как может использоваться для работы с детьми из различных 
социальных групп, разного уровня развития и состояния здоровья. 

 

 Целевая группа: дети с ограниченными возможностями развития в возрасте от 5 до 18 лет 
(5-9 лет – младшее звено, 10-18 лет – старшее звено). 

 Цель проекта: формирование у детей с ограниченными возможностями навыков безопасного 
поведения в быту и социальной действительности посредством бесед, просмотра презентаций 
и видеороликов, обыгрывания ситуаций, целевых прогулок и экскурсий.  

Задачи: 

1. Выявить уровень сформированности навыков безопасного поведения у детей с ограни-
ченными возможностями развития. 

2. Провести мероприятия по формированию у детей с ограниченными возможностями 
навыков безопасного поведения в быту и социальной действительности. 

3. Проанализировать эффективность мероприятий проекта. 
 
 Сроки реализации: 2-3 месяца. 
 
Результаты:  

- с 2011 по 2016 годы мероприятиями проекта охвачено 652 ребенка с ограниченными 
возможностями развития;  
  - у большинства детей сформированы стереотипы поведения в обществе, навыки пер-
сональной сохранности в быту и социальной действительности, представления о вредных при-
вычках и здоровом образе жизни. 
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16. Коррекционно - развивающая программа  
«Формирование коммуникативных навыков в реабилитации (абилитации)  детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья 
«АЗБУКА ОБЩЕНИЯ» 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям» 
  

Автор-составитель: 
Султанова Ольга Ивановна, логопед 
отделения реабилитации несовершен-
нолетних с ограниченными физиче-
скими и умственными возможностями 
филиала в г. Лянторе 

 
 
Общение – одно из основных условий развития ребенка, ведущий вид человеческой 

деятельности, важнейший фактор формирования его личности, направленный на познание и 
оценку самого себя через взаимодействие с другими людьми. У детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе с расстройством аутистического спектра и ментальными 
нарушениями, трудности в становлении личности проявляются по-разному, но очень часто их 
наличие сопровождается полной или частичной изолированностью таких детей от группы 
нейротипичных сверстников, так как очень часто они не умеют включаться в игру, поддержи-
вать беседу, не знают, как начать разговор, ответить на вопрос собеседника, затрудняются в 
формулировании вопроса, просьбы, либо вообще не владеют вербальной коммуникацией. У 
них нарушены гармоничные отношения с окружающим миром, нет взаимопонимания с детьми 
и взрослыми, находящимися рядом.   

Эта проблема присутствует у всех детей, проходящих реабилитационный курс в отде-
лении реабилитации филиала в городе Лянторе. Наряду с другими нарушениями здоровья они  
все плохо говорят, медленно двигаются и перемещаются, у них затруднено общение  и, соот-
ветственно, они страдают от этого. В связи с этим, первостепенное значение приобретает фор-
мирование коммуникативных умений и навыков у «особых» детей, так как степень сформиро-
ванности их коммуникативных навыков влияет на процесс социализации ребёнка и развития 
его личности в целом: чем выше уровень развития коммуникации - тем легче адаптация в об-
ществе. 

Коммуникативные трудности у детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с расстройством аутистического спектра и ментальными нарушениями, обусловлены, 
как правило, отклонениями в сфере сенсорного, моторного, когнитивного или аффективного 
развития. Часто «особому» ребенку трудно вступить в коммуникацию даже с родными, а тем 
более с другими детьми и взрослыми, при этом потенциальные возможности развития могут 
быть достаточно велики. 

   Ресурсные возможности отделения позволяют решить эту проблему для детей , нахо-
дящихся на обслуживании в отделении, профессионализм специалистов позволяет выявить у 
ребенка сохранные функции, базируясь на которых, можно корректировать ход его психиче-
ского развития, в том числе и коммуникативные умения. 
 
Ключевые особенности программы. Новизна.  

Почему многие мероприятия  и процедуры, направленные на оздоровление и реабили-
тацию детей не дают нужного восстановительного эффекта? Потому что, очень часто они так 
и остаются процедурами, не включающими самого ребёнка в восстановительный процесс. 

 Новизна предлагаемой программы не только  в том, что она построена на психофизио-
логических особенностях ребёнка, предполагающих его развитие в игровой деятельности. Её 
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новизна, прежде всего в том, что она построена на интересе ребёнка к собственному познанию 
и развитию через содержательное разнообразие занятий и частую сменяемость видов деятель-
ности. Если раньше мы включали детей отдельно в процесс кинезиотерапии, отдельно в про-
цесс сенсотерапии и др., то данная программа предусматривает комбинированные занятия, 
включающие различные арт-терапевтические техники, позволяющие затрагивать одновре-
менно разные зоны развития ребёнка, что, безусловно, повышает эффективность реабилита-
ции. 
Технологичность. 

Данная программа позволяет проводить все реабилитационные процедуры в любом  ме-
сте нахождения ребёнка: в учреждении, дома, что очень важно при реализации технологии 
«домашнего визитирования», в школе, на природе. Оборудование, необходимое для реализа-
ции мероприятий необъёмное, не тяжёлое, что позволяет проводить мастер – классы для ро-
дителей в их домашних условиях, а для коллег и специалистов по профессиональному сооб-
ществу на любой площадке при наличии свободной комнаты или просто изолированного про-
странства. 
Оригинальность.  

Идея данной программы в том, что дети на мероприятиях не просто отрабатывают опре-
делённые навыки, а работают над ними под свои мечты и цели. Поэтому на занятиях детей 
можно увидеть в роли сказочника, актёра, телеведущего, врача, повара, любимой бабушки 
и.т.д. Это, безусловно, важно, так как попутно расширяется познавательный мир ребёнка и 
расширяет социум, хоть и виртуально. И, второй аспект идеи в том, что содержание занятий 
базируется на материалах традиций и культур того мира, в котором мы живём. То есть, очень 
расширен познавательный аспект ребёнка, а это информационный шаг к его пути в социум. 
Кроме того, программа предполагает продолжение реабилитационного процесса в домашнее 
пространство ребёнка, поэтому каждый родитель абсолютно в информационном поле данной 
программы . 

  Научить ребёнка общаться можно только общаясь с ним. В ситуацию общения, сти-
мулирующую коммуникативную активность, ребёнок включится только при условии интерес-
ных для него занятий. Именно такими, для всех детей без исключения, являются элементы 
арт-терапевтических методов. Они помогут заинтересовать ребёнка, вовлечь его в совместную 
деятельность. Арт-терапия развивает представление о деятельности как об игре, а игра неиз-
бежно ведет к развитию коммуникативных навыков, построению взаимоотношений между 
людьми.  

Игры с песком, куклой-марионеткой, на музыкальных инструментах, изобразительная 
деятельность, кинезиологические упражнения, логоритмика – все эти элементы арт-терапии 
позволяют на начальном этапе научить ребёнка общаться, использовать невербальные сред-
ства как альтернативные системы коммуникации, которые в дальнейшем могут стать основой 
устной речи ребёнка. На последующих этапах приёмы арт-терапии не менее значимы: созда-
вая благоприятный эмоциональный фон, они способствуют включению в работу сохранных и 
активизации нарушенных психических функций, в процессе увлекательного действия ребёнок 
лучше выполняет инструкцию, требующую от него речевой активности, что позволяет авто-
матизировать звукопроизношение, развивать лексику и грамматику, диалогическую речь. 

Таким образом, включение комплекса элементов арт-терапевтических методик, постро-
енных на применении разных видов искусства в своеобразной символической форме в процесс 
формирования коммуникативных навыков у «особых» детей, позволяет достичь поставленных 
целей. Занимаясь интересным для него делом, играя, ребёнок непроизвольно вступает в ком-
муникацию с педагогом (а потом и со сверстниками), учится общаться, выражать свои мысли, 
просьбы. Во время игры с куклой, красками, песком, музыкальными инструментами ребёнком 
усваивается определенная речевая ситуация, которая постепенно переносится в его реальную 
жизнь, расширяя, тем самым, границы общения. Арт-терапевтические методы и приёмы опти-
мизируют процесс коррекции речи детей, способствуют оздоровлению организма ребёнка, вы-
явлению его резервных возможностей и интеграции в общество. 
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Целевая группа: несовершеннолетние с ограниченными физическими и умственными воз-
можностями в возрасте от 3 до 18 лет, страдающие в силу физического нездоровья коммуни-
кативными навыками, их сопровождающие. 
 
Цель: формирование коммуникативных навыков у несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями здоровья через развитие нарушенных функций организма   и коррекцию рече-
вых нарушений посредством комплексного использования элементов арт-терапии.   
 
Задачи: 
- совершенствовать двигательные функции (мелкая и артикуляционная моторика); 
- развивать слуховые функции;  
- развивать зрительный анализатор;  
- развивать мышление; 
- развивать координацию движений; 
- стимулировать речевую активность, развивать навыки устной речи; 
- развивать коммуникативные навыки. 

 
Срок реализации: 2 года. 
 
Результаты:  

- обслужено 123 получателя социальных услуг за период с августа 2015 года по 31 декабря 
2016 года; 

- положительная динамика в развитии несовершеннолетних: убыстрение темпа овладения 
ими новыми навыками, совершенствования имеющихся умений и навыков; 

- у несовершеннолетних отмечается улучшение в развитии двигательных функций, слухо-
вого и зрительного анализатора, мышления, общих речевых навыков. 

 
 
 

17. Программа 
«Развитие конструктивных умений, познавательных и творческих способностей у   

детей от 4 до 12 лет с ограниченными возможностями здоровья посредством   
использования метода Лего-конструирования» 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Импульс» 

Реабилитационное отделение для детей и подростков  с ограниченными возможностями 
 

Автор-составитель: 
Моисеева Л.Г.,  заведующий реаби-
литационным 
отделением для детей и подростков с 
ограниченными  возможностями  
здоровья 

  
Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и творческие 

люди, способные к саморазвитию.   
Однако подрастающее поколение современных детей обладающие всевозможными го-

товыми игрушками на любую тему, начиная от простых зверушек и заканчивая аутентичными 
кукольными домами со всей обстановкой и мебелью, имеют ограниченные возможности для 
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развития творческого воображения, фантазии, формирования конструкторских и изобрета-
тельских умений и навыков, не умеют плодотворно общаться друг с другом и объединять свои 
усилия в процессе совместной творческой деятельности. У них недостаточно развита речь, 
слабо развита мелкая моторика. У детей же с ограниченными возможности здоровья в виду их 
заболевания данные процессы слабо развиты или не развиты вообще. 

Лего-технологии, строясь на интегрированных принципах, объединяют в себе эле-
менты игры, экспериментирования и реабилитации. Игры Лего выступают способом исследо-
вания и ориентации ребенка в реальном мире. Лего позволяет учиться,  играя и обучаться в 
игре, так как именно игра предоставляет детям огромные возможности для физического, эсте-
тического и социального развития». 

Эффективность метода Лего-конструирования основана на том, что развитие индиви-
дуальных способностей происходит через приобщение детей к продуктивной творческой дея-
тельности. Использование конструкторов делают занятия привлекательными, а усвоение и за-
поминание - непринужденным. Особенностью данного подхода является реабилитация, осно-
ванная на игровой, практической деятельности детей, учитывающяя ведущие каналы воспри-
ятия – слуховые, зрительные и кинестетические. Особое значение оно имеет для совершен-
ствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой 
мускулатуры кистей рук, восприятия формы и размеров объекта, пространства.  

Лего-конструирование даёт возможность видеть конструкцию объекта, анализировать 
ее основные части, их функциональное назначение, учит создавать различные конструкции по 
рисунку и по словесной инструкции. Это развивает у детей с ограниченными возможностями 
пространственное восприятие, логические навыки (нахождение закономерностей, нахождение 
общих черт, нахождение отличий, умение обобщать и анализировать). 

А. С. Макаренко подчеркивал, что игры ребенка с игрушками-материалами, из которых 
он конструирует, «ближе всего стоят к нормальной человеческой деятельности: из материалов 
человек создаёт ценности и культуру». Продукт детской деятельности ещё не имеет обще-
ственного значения, однако эта деятельность сама по себе оказывает благотворное влияние на 
трудовое воспитание детей. 

Именно конструктор позволяет детям работать как индивидуально, что даёт возмож-
ность ребёнку самоутвердиться, так и по группам, позволяя «развивать коммуникативные 
навыки, умение сотрудничать. В ходе занятий повышается коммуникативная активность каж-
дого ребёнка, формируется умение работать в паре, в группе». 

Специалистами реабилитационного отделения для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями (далее –отделение) был изучен опыт работы по использованию метода 
Лего-конструирования образовательных учреждения города, данный метод в реабилитацион-
ных центрах подведомственных Департаменту социального развития Югры применяется сов-
местно с рядом других педагогических методик.  

В условиях БУ «Комплексный центр с социального обслуживания населения «Им-
пульс» в 2017 году состоят и получают услуги более 300 детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, из них в возрасте от 4 до 12 лет  в 2016 году получили услуги 228 человек, на 
19.06.2017г- 79 детей. Именно данной категории детей наиболее показана применение метода 
Лего-конструирования.    

Использование метода Лего-конструирования в реабилитационном процессе позволит 
развить у детей с ограниченными возможностями интеллект, воображение, мелкую моторику, 
творческие задатки, диалогическую и монологическую речь, расширить словарный запас, ло-
гическое и пространственное мышление. Дети смогут устанавливать, на что похож предмет и 
чем он отличается от других, овладеют умением соизмерять ширину, длину, высоту предме-
тов, начнут решать конструктивные задачи «на глаз», представлять предметы в различных 
пространственных положениях, мысленно менять их взаимное расположение.   А также рабо-
тать с предложенными инструкциями,  формировать  умение сотрудничать с партнёром,   ра-
ботать в коллективе. Специалистами отделения была разработана программа по развитию кон-
структивных умений, познавательных и творческих способностей у детей с ограниченными 
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возможностями здоровья посредством использования метода Лего-конструирования, которая 
соответствует приоритетным направлениям стратегии развития социальной работы, а именно 
«Стратегии действий в интересах детей в ХМАО-Югре на 2012-2017годы», Конвенции о пра-
вах инвалидов. 

 
Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 12 лет. 
 
Цель: создание условий по развитию конструктивных умений, познавательных и творческих 
способностей у  детей с ограниченными возможностями здоровья посредством  использова-
ния метода Лего-конструирования. 
 
Задачи: 

 
1.  создание предметно-пространственной развивающей среды материалами и необхо-

димым оборудованием для организации занятий по Лего-конструированию; 
2. развитие творческих способностей, логического, пространственного, технического  

мышления, речи, мелкой моторики  детей  с ограниченными возможностями здоровья; 
3. развитие коммуникативной компетентности детей с ограниченными возможностями 

здоровья при организации совместной продуктивной деятельности (умение работать над про-
ектом в команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков межличностного 
общения и коллективного творчества); 

4. формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на ос-
нове организации предметно-преобразующей деятельности; 

5. организация игровой деятельности как оптимальный способ социальной адаптации 
детей  с ограниченными возможностями здоровья; 

6. повышение социально - педагогической компетентности родителей, воспитывающих 
детей  с ограниченными возможностями здоровья; 

7. анализ эффективности реализации программы. 
 
Сроки реализации: 1 год. 
 
Результаты:  
- у 17 чел.  (15,2% от общей численности охваченных программой) отмечается развитие 
творческих способностей;  
- у 23 чел. (20,5%) - логического, пространственного и технического мышления; 
- у13 чел. (11,6%) - динамика в развитии связной речи; 
- у 32чел. (28,6%)  детей - в развитии  мелкой моторики; 
- у 27 детей (24,1%) – сформирована коммуникативная компетентность. 
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18. Программа  

«Социальная адаптация в общество детей с ограниченными возможностями в возрасте 
от 4 до 18 лет «БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ» 

 
Бюджетное учреждение  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Урайский комплексный центр социального обслуживания населения» 
 

Автор-составитель: 
Успехова Ирина Александровна, 
инструктор по труду 
реабилитационного отделения для 
детей и подростков 
с ограниченными возможностями  
 

 
В настоящее время происходят огромные перемены в обществе, социуме в отношении 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями.  
Социальное благополучие человека во многом зависит от того, как приспособлен, адап-

тирован он к окружающей действительности, каковы его самоощущения в ней. Под соци-
ально-бытовой ориентировкой подразумевается комплекс знаний и умений, непосредственно 
связанный с организацией собственного поведения и общения с окружающими людьми в раз-
личных социально-бытовых ситуациях. 

Дети с множественными нарушениями психофизического развития наделены особыми 
способностями, имеют свой собственный темп и ритм развития, а также большое количество 
ограничений. Многие из них затрудняются свободно передвигаться, самостоятельно удовле-
творять личные потребности, приобретать опыт деятельности, подражать социальному пове-
дению, инициировать и поддерживать социальное взаимодействие. 

В отличие от нормально развивающихся сверстников, дети с ограниченными возможно-
стями не в состоянии самостоятельно выделить и освоить образцы решения социальных и бы-
товых задач. В контексте формирования личности таких детей социализация возможна лишь 
при условии целенаправленного обучения и воспитания, обеспечивающих их подготовку к са-
мостоятельной жизни. 

При проведении опрошенных 15 родителей воспитывающих детей с ограниченными воз-
можностями и наблюдения за самостоятельными играми 45 детей  в реабилитационном отде-
лении для детей и подростков с ограниченными возможностями   сделали вывод: что навыки 
социально – бытовой ориентации сформированы у 8 детей,  частично сформированы у 12 де-
тей и полное отсутствие  развития навыков социально-бытовой ориентации  у 25 детей и под-
ростков с ограниченными возможностями.  

Из этого следует, что важно научить ребенка  с ограниченными возможностями, пользо-
ваться предметами домашнего обихода, овладеть различными действиями с ними. Открывать 
и закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать 
ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться осветительными приборами; включать и 
выключать телевизор, регулировать силу звука; снимать телефонную трубку, вести разговор 
по телефону, правильно набирать номер. 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья с каждым годом увеличива-
ется, данные статистики заставляют нас задуматься о будущем. Поэтому работа с данной ка-
тегорией детей приобретает особое значение и актуальность. Социализация является наиболее 
приоритетной в плане становления, самореализации и самоутверждения ребенка–инвалида в 
современном обществе. 
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Одним из способов улучшения качества жизни ребенка с нарушениями развития является 
повышение уровня его социальной адаптации в обществе, что возможно только при опреде-
ленном уровне знаний об обществе и умении достойно жить в нем. Усвоение принятых в об-
ществе социальных норм происходит через социализацию. 

Создание оптимальных условий для социализации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья является первоочередной задачей всего коррекционно-воспитательного про-
цесса, позволяющего ребенку включиться в социальную среду. Сотрудничество педагогов и 
родителей способствует успешной работе по формированию у детей умений и навыков для 
социализации их в обществе. 

    Данная программа составлена с учётом возрастных и психофизиологических особен-
ностей развития детей с ограниченными возможностями, уровня их знаний, умений. Материал 
расположен по принципу усложнения и увеличения объёма информации. 

Реализация программы с детьми с ограниченным возможностями позволит формировать 
социально – бытовые компетентности, расширить знания о разнообразных сферах жизни и 
деятельности человека, позволит приобрести практические умения, позволяющие им успешно 
адаптироваться в быту и социальной среде.  

 
Целевая группа: дети с ограниченными возможностями в возрасте от 4 до 18 лет и их роди-
тели (законные представители). 
 
Цель: создание условий для социальной адаптации в общество детей с ограниченными 
возможностями возрасте от 4 до 18 лет. 

 
Задачи:  

1. Выявить детей с ограниченными возможностями в возрасте от 4 до 18 лет, нуждаю-
щихся в социально-бытовой ориентировке. 

2. Организовать предметно-пространственную среду на основе учёта индивидуальной и 
дифференцированной работы с детьми с ограниченными возможностями. 

3. Разработать календарно-тематическое планирование занятий по социально-бытовой 
ориентировке. 

4. Формировать знания и умения детей с ограниченными возможностями  ориентиро-
ваться в окружающем социуме на бытовом уровне. 

5. Воспитывать позитивные качества личности и  уважительного отношения к труду 
взрослых. 

6. Повысить родительскую компетентность в вопросах социально-бытовой ориентировки  
детей с ограниченными возможностями. 

7. Проанализировать результаты реализации программы. 
 

Сроки реализации: 1 год.  
 
Результаты:  
-  у 35% от общей численности охваченных программой детей повысились знания и умения 
по ориентировке в окружающем социуме на бытовом уровне;  
- у 60 % детей и подростков с ограниченными возможностями прослеживается положительная 
динамика обучения необходимым навыкам самообслуживания, этики и эстетики поведения за 
столом, расширение представлений и знаний детей об окружающей среде, развитие речи, мел-
кой моторики, повышение их самооценки; 
- уровень сформированности готовности к труду в среднем повысился в 1,5 -2 раза. 
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ГЛАВА III. ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ОТ 18 ЛЕТ 

 
 
 

1. Коррекционно-развивающая программа 
«Социально-психологическая работа с инвалидами молодого возраста от 

18 до 44 лет» «МИР В ТВОИХ РУКАХ» 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» 

Социально–реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов 
сектор реабилитации инвалидов молодого возраста. 

 
Автор–составитель 
Вербицкая А. А., психолог 

 
 

В настоящее время в Российской Федерации проводится последовательная работа по 
социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повы-
шения качества жизни.  Согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов» 
инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций орга-
низма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

К категории инвалидов молодого возраста следует относить лиц, в возрасте от 18 до 44 
лет. Инвалиды молодого возраста составляют группу, нуждающуюся в особой помощи, вни-
мании и заботе. Такие составляющие жизненной ситуации инвалидов молодого возраста, как 
социальный опыт, уровень развития способностей, напрямую зависят от времени, когда про-
изошло ограничение жизнедеятельности. Инвалиды с детства, достигая юношеского возраста 
и далее, накапливают определённый социальный опыт и учатся использовать свои способно-
сти, однако имеющихся возможностей оказывается недостаточно, что бы самостоятельно ори-
ентироваться в различных жизненных ситуациях, успешно взаимодействовать с социальными 
организациями и людьми. Весьма специфична ситуация у инвалидов, получивших инвалид-
ность в молодом возрасте. Потребности инвалидов молодого возраста не отличаются от по-
требностей их сверстников, но очень часто остаются неудовлетворенными. Большинство про-
блем, которые испытывают люди молодого возраста с ограниченными возможностями здоро-
вья, носят социально-психологический характер.  

Переживание болезни и инвалидности, накладывая особый отпечаток на всю личность 
в целом, также приводит к постепенному изменению эмоционально-волевой сферы, мысли-
тельных процессов, к серьезной переоценке жизненных установок, социальных ценностей и 
становится источником для формирования дезадаптивного поведения. Дезадаптация поведе-
ния определяется физическими критериями (вынужденной изоляцией), физиологическими по-
казателями (различными соматическими нарушениями, связанными с имеющимися поврежде-
ниями и травмами), социальными установками в виде определенных предубеждений («Я не 
такой, как все») и психологическими характеристиками (депрессией, апатией, агрессией, оби-
дой, разочарованием и виной). 

Ситуация инвалидности ставит молодого человека в особые условия жизни, требующие 
мобилизации всех его психических и физических сил. Часто инвалид не может самостоятельно 
справиться с этим состоянием и у него развивается состояние психической дезадаптации, ко-
торое характеризуется нарушением саморегуляции, эмоциональной неуравновешенностью, 
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повышенной тревожностью, быстрой утомляемостью, а также приводит к возникновению це-
лого ряда психических проблем и формированию нежелательных стереотипных форм поведе-
ния. 

Традиционно выделяют три области проявлений дезадаптации: сенсомоторную, соци-
ально-психологическую, личностную. 

Сенсомоторная дезадаптация — это дезадаптация в сфере предметного мира. Харак-
теризуется недостаточной приспособленностью к активному существованию в окружающем 
мире, что проявляется в снижении мобильности, недостаточности навыков ориентировки в 
пространстве и во времени, недостаточности навыков самообслуживания. 

Социально-психологическая дезадаптация — это дезадаптация в отношениях с окру-
жающими. Проявляется в нарушении социальных контактов с окружающими, конфликтном 
или ограниченном общении, наличии негативных установок по отношению к инвалидам или 
к здоровым людям. Характеризуется наличием пассивной жизненной позиции, замкнутостью, 
уходом в свой внутренний мир. 

Личностная дезадаптация — это дезадаптация в отношении к самому себе. Проявля-
ется в неадекватном восприятии своего дефекта, что возникает в том случае, когда человек 
эмоционально не может принять себя как инвалида. При этом данное эмоциональное пережи-
вание своей инвалидности приводит к появлению постоянного отрицательного эмоциональ-
ного фона вплоть до возникновения аффективных реакций. Может развиваться депрессивное 
состояние, сопровождающееся ослаблением активной жизненной мотивации, отказом от по-
становки жизненных целей, развитием конфликтных отношений с окружающими. Данные 
проявления приводят к развитию позиций и установок, не соответствующих реальным воз-
можностям индивида. В этом случае данные тенденции проявляются в появлении заниженной 
или завышенной самооценки. 

Очевидно, что в данный период жизни инвалиды молодого возраста особенно нужда-
ются в социальной реабилитации, поскольку в этом возрасте любой индивид активно осваи-
вает новые социальные роли, становится активным субъектом социальной жизни. Успешность 
вхождения в социум данной категории молодых людей во многом определяется эффективно-
стью проводимых адаптационных и реабилитационных мероприятий. 

Большинство проблем, которые испытывают люди молодого возраста с инвалидно-
стью, носят социально-психологический характер. В  связи с этим психологическая реабили-
тация является одним из основных компонентов комплексной реабилитации людей молодого 
возраста с ограниченными возможностями.  

Социально - психологическая реабилитация - процесс, мобилизующий личностные 
адаптационные механизмы при обеспечении необходимых условий во внешней среде (соци-
альной, психологической, природной). 

Объектами психосоциальной работы являются психологические формы реакций и стра-
тегии поведения личности в трудной жизненной ситуации, в состоянии кризиса; социальная 
адаптация и дезадаптация лиц с ограниченными возможностями, возможности их ресоциали-
зации и реадаптации, профилактика отклоняющегося поведения, работа по психологическому 
консультированию и проведению социально-психологических тренингов. Главной задачей 
психолога является диагностика молодых людей с инвалидностью - выявление основных пси-
хологических проблем, обучение навыкам психологической саморегуляции, и определение 
приоритетных целей и задач коррекционной и развивающей работы. 

В «Кондинском районном комплексной центре социального обслуживания населения», 
в социально – реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста, секторе реаби-
литации инвалидов молодого возраста, оказывается комплекс социальных услуг в соответ-
ствии с коррекционно-развивающей программа социально-психологической работы с инвали-
дами молодого возраста от 18 до 44 лет « Мир вокруг», сроком реализации 3 года (июнь 2018 
– июнь 2021г). 
Исполнителем программы является психолог социально-реабилитационного отделения для 
граждан пожилого возраста и инвалидов сектор реабилитации инвалидов молодого возраста.  
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Подводя итоги подчеркнем, что использование разнообразных психологических мето-
дов позволяет максимально эффективно оказывать реабилитационные услуги и способствует 
повышению качества жизни молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

 
Целевая группа: инвалиды молодого возраста способные к самообслуживанию,  без грубых 
и опасных нарушений поведения и острой психической соматики, в возрасте от 18 до 44 лет.  

 
Цель: создание условий для гармоничного развития личности молодых людей с ограничен-
ными возможностями, побуждению к повышению социальной активности, раскрытию имею-
щегося потенциала индивидуальных способностей и возможностей, социальных установок, 
интересов, потребностей. 
 
Задачи:  
• изучить учебно-методическую литературу по проблеме исследования; 
• сформировать группы участников на основании индивидуальных карт реабилитации, бе-
седы. 
Исследовательские (диагностические): 
• провести мероприятия, направленные на диагностику психологических проблем личности 
получателей социальных услуг. 
 
Практические: 
• научить применять на практике умение управлять своими эмоциями. 
• научить преодолевать коммуникативные барьеры. 
• корректировать и развивать систему отношений личности. 
• раскрыть потенциал ресурсов личности. 
 
Исследовательские (диагностические): 
• провести мероприятия, направленные на диагностику эмоционально-волевой сферы 
получателей социальных услуг. 
 
Аналитические: 
• проанализировать эффективность реализации программы, сделать выводы по проделанной 
работе. 
 
Сроки реализации: 4 года. 
 
Результаты:  
- сформирована база методических материалов по социально–психологической работе с по-
лучателями социальных услуг; 
- выявлен спектр психологических проблем личности получателей социальных услуг; 
- сформированы группы участников социально - психологической коррекционной работы в 
соответствии с результатами диагностики получателей социальных услуг; 
- у 100%  инвалидов молодого возраста, охваченных программой выявлена положительная 
динамика уровня самооценки.  
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2. Программа 
«Социальная реабилитация инвалидов с нарушениями слуха в условиях социально-ре-

абилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов  
«ПУСТЬ ЗАЗВУЧИТ МИР!» 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Диалог» 
 
Авторы-составители:  
Гришина Татьяна Юрьевна, 
специалист по реабилитации инвалидов  
социально-реабилитационного отделения  
для граждан пожилого 
 возраста и инвалидов, 
Марина Марина Юрьевна, 
психолог 
социально-реабилитационного 
 отделения для граждан пожилого 
 возраста и инвалидов, 
Морозова Лариса Анатольевна,  
специалист по социальной работе 
социально-реабилитационного 
 отделения для граждан пожилого 
 возраста и инвалидов; 
 

 
 
Инвалид – человек, у которого возможности его личной и жизнедеятельности в обще-

стве ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или психических отклонений. 
Инвалидность (лат. Invalidus – букв. несильный, in – не + validus –  силач) состояние 

человека, при котором имеются препятствия или ограничения в деятельности человека с фи-
зическими, умственными, сенсорными или психическими отклонениями. Некоторые специа-
листы рассматривают инвалидность как одну из форм социального неравенства. 

По данным Организации Объединенных наций (ООН), в мире насчитывается примерно 
450 миллионов человек с нарушенным психическим и физическим развитием. Это составляет 
почти десятую часть жителей нашей планеты. Это подтверждают и данные Всемирной Орга-
низации Здравоохранения (ВОЗ), свидетельствующие, что число таких людей достигает 13 % 
от общего числа населения.  

Каждый день в мире появляется 23 тысячи инвалидов, ежегодный прирост числа инва-
лидов составляет более 8 млн. человек. Этим объясняются серьезные усилия стран по реше-
нию проблем инвалидов, их реабилитации и интеграции в общество. 

Специалистами ВОЗ прогнозируется, что при сохранении действующей системы ме-
дико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов к 2015 году численность взрослых 
инвалидов в Российской Федерации составит 15,3 – 15,5 млн. человек. Сегодня в России чис-
ленность инвалидов составляет 13,1 млн. человек. 

В Российской Федерации (РФ) установление статуса «инвалид» осуществляется учре-
ждениями медико-социальной экспертизы и представляет собой медицинскую и одновре-
менно юридическую процедуру.  

Установление группы инвалидности обладает юридическим и социальным смыслом, 
так как предполагает определенные особые взаимоотношения с обществом: наличие у инва-
лида льгот, выплата пенсии по инвалидности, ограничения в работоспособности и дееспособ-
ности.  
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Сегодня инвалидность рассматривается как сложное социальное явление, степень вы-
раженности которого зависит от многих факторов, включая не только состояние организма 
человека, но и условий, необходимых для достойного качества жизни, успешной социализа-
ции и самовыражения личности.  

Реабилитация инвалидов является стратегической основой социальной политики в от-
ношении инвалидов в РФ. Она рассматривается как система и процесс восстановления нару-
шенных связей индивидуума и общества, способов взаимодействия инвалида и социума. 

На данный момент итоговым является определение реабилитации, принятое в резуль-
тате обсуждения в ООН «Стандартных правил обеспечения равных возможностей для инва-
лидов»: «Реабилитация означает процесс, имеющий целью предоставить инвалидам возмож-
ность достичь оптимального физического, интеллектуального, психического и/или социаль-
ного уровня деятельности и поддерживать его, тем самым предоставляя им средства, призван-
ные изменить их жизнь и расширить рамки их независимости. Реабилитация может включать 
меры по обеспечению и/или по восстановлению функций или компенсации утраты или отсут-
ствия функций или функционального ограничения. Процесс реабилитации не предполагает 
лишь оказание медицинской помощи. Он включает в себя широкий круг мер социальной за-
щиты и деятельности социальных служб. Необходимо изменить общество, с тем, чтобы со-
здать условия для инвалидов, а не изменять индивидуума, имеющего инвалидность, с тем, 
чтобы приспособить его к жизни общества».  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создана гибкая многоуровневая си-
стема социальной защиты инвалидов, призванная оказывать реальную помощь и способная 
дойти до каждого нуждающегося в поддержкежителя округа. Основным направлением в прак-
тической деятельности в отношении инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре является создание условий для повышения качества их жизни на основе развития сети 
учреждений социального обслуживания, в частности, социально-реабилитационных отделе-
ний, а также совершенствование их деятельности, обеспечение доступности социально-реаби-
литационных услуг, внедрения новых форм социального обслуживания, содействия актив-
ному участию инвалидов в жизни общества. На сегодняшний день на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры действует более 10 центров социально-медицинской ре-
абилитации, более 20 учреждений социального обслуживания населения, на базе которых 
функционируют социально-реабилитационные отделения. С 2012 года идет работа по созда-
нию и развитию деятельности социально-реабилитационных отделений для инвалидов с раз-
личными нарушениями: социально-реабилитационное отделение для инвалидов с нарушени-
ями слуха на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Диалог»,                           г. 
Нижневартовск; социально-реабилитационное отделение для инвалидов с нарушениями зре-
ния на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ме-
тодический центр социального обслуживания», г. Сургут.  

Основное содержание социально-реабилитационных мероприятий направлено на фор-
мирование новых личностных образований, коррекцию или восстановление нарушенных со-
циально-психологических свойств и черт личности; потребности в социальной активности, 
приобретении знаний, умений и навыков в поиске социальных нишей для применения своих 
знаний и умений в практической деятельности; обеспечение собственной независимости, без-
опасности и социального благополучия.  

Задачи организации социально-реабилитационного процесса в социально-реабилита-
ционном отделении – предоставить инвалиду возможность и условия для развития и самореа-
лизации, помочь в преодолении одиночества, замкнутого образа жизни, наполнения существо-
вания новым смыслом, формирования активного образа жизни, частично утраченного в связи 
с изменившейся социальной ситуацией и социального статуса человека. Решение этих задач 
будет способствовать повышению уровня качества жизни и инвалидов и их близких. 

В рамках социально-реабилитационного процесса в отделении предполагается оказа-
ние социально-реабилитационных услуг инвалидам с нарушениями слуха.  
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Слух занимает особое место среди пяти чувств, при помощи которых человек воспри-
нимает окружающий мир. Только слух может предупредить о невидимом источнике опасно-
сти, и только слух обеспечивает человеку разборчивую речь и полноценное общение. Даже 
постепенно нарастающее возрастное снижение слуха лишает человека радости общения и при-
вычных развлечений, таких как театр, музыка и кино, и заставляет замыкаться в себе. 

По данным ВОЗ, нарушения слуха имеют около 300 млн. человек, что составляет при-
мерно 7 –  8 % всего населения планеты; около 90 млн. человек имеют тотальную глухоту. В 
России насчитывается более 13 млн. лиц с социально значимыми нарушениями слуха. Стре-
мительно растет число лиц с нарушением слуха. Так по данным бюро медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ) в г. Нижневартовске за 2011 год было признано инвалидами 82 человека с 
нарушением слуха, в 2012 году – 149 человек, в 2013 году – 149 человек.  

Окружающая среда с её многочисленными объектами, восприятие которых осуществ-
ляется с помощью слуха, для лиц, страдающих глухотой, нередко является малодоступной. 
Для таких людей требуются определённые реабилитационные мероприятия, наличие техниче-
ских средств реабилитации (слуховых аппаратов, телефонных приставок для глухих, стерео-
фонических динамических телефонов для глухих и тугоухих и другой звукоусиливающей ап-
паратуры), оснащение помещений и использование в реабилитационном процессе звукоуси-
ливающей аппаратуры (звукоусиливающее индукционное оборудование, слухоречевое обору-
дование). 

Проблемы включения индивидов (в том числе, с нарушениями слуха) в полном объеме 
в реальную жизнь общества являются актуальными в современных условиях во всем мире. 

Актуальность разработки программы социальной реабилитации инвалидов с нару-
шениями слуха в условиях социально-реабилитационного отделения обусловлена следую-
щими обстоятельствами: 

- во-первых, возрастанием в современном общественном устройстве роли институтов 
социального обслуживания для инвалидов, в связи с увеличением удельного веса этой катего-
рии населения в общей численности населения страны и округа; 

- во-вторых, повышенной потребностью инвалидов в социальной реабилитации, по-
тому как эта категория населения является наиболее уязвимой в плане социального функцио-
нирования, и требует к себе большего внимания и заботы; 

- в-третьих, потребностью выявления существующих проблем в области социальной 
реабилитации инвалидов.  

Новизна программы заключается в том, что содержание программы и реализуемые в 
ее рамках задачи представляют комплексный подход к решению проблем инвалидов с нару-
шениями слуха.  

В основу программы заложена идея того, что каждый человек, это существо социаль-
ное, является личностью, достойной уважения, независимо от сложности физических и пси-
хических нарушений. Вне социума человек не может достичь высшей точки своего развития, 
не может самореализоваться. 

Важнейшим условием для самореализации инвалида является расширение сферы его 
самостоятельности, под которой понимается преодоление им обособленности, приобретение 
умения осваивать и применять без непосредственной посторонней помощи знания и навыки 
для решения повседневных задач.  

Реализация программы социальной реабилитации получателей социальных услуг с 
нарушениями слуха в условиях социально-реабилитационного отделения для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов и отделения реабилитации инвалидов по слуху «Пусть зазвучит 
мир!» направлена на обеспечение комплексной системы мероприятий по социальной и про-
фессиональной реабилитации инвалидов, восстановление или уменьшение степени наруше-
ний таких видов жизнедеятельности, как общение, ориентацию, контроль за своим поведе-
нием, самообслуживание, обучение и способность к трудовой деятельности, а также, интегра-
цию в общество с помощью различных социальных мер и технических средств. 
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Целевая группа: получатели социальных услуг с нарушениями слуха старше 18 лет, сохра-
нившие способность к самообслуживанию и свободному передвижению. 

Программа реализуется в период пребывания получателей социальных услуг в соци-
ально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов и в отделе-
нии реабилитации для инвалидов по слуху бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Диа-
лог».  
 
Цель: организовать систему социально-реабилитационных мероприятий для получателей со-
циальных услуг с нарушениями слуха, способствующих их эффективной социальной адапта-
ции в обществе.  
 
Задачи: 

1. Осуществить оценку социального статуса получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха, составить прогноз и определить виды и объем социально-реабилитационных 
мероприятий. 

2. Организовывать социально-реабилитационные мероприятия в рамках соци-
ально-реабилитационного процесса в период пребывания получателей социальных услуг с 
нарушениями слуха в отделении. 

3. Осуществить оценку и анализ эффективности и результативности социально-ре-
абилитационных мероприятий. 
 
Сроки реализации: на период путевки (21 день и более). 
 
Результаты:  
- реализована система социально-реабилитационных мероприятий для получателей социаль-
ных услуг; 
- социальная адаптация получателей социальных услуг с нарушением слуха;  
- показатели доли граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, 
получены по результатам анкетирования получателей социальных услуг: 2014 год – 99%, 2015 
год – 96%, 2016 год – 98%. 

 
 
 

3. Курсовая программа 
«Организация трудовой (производственной) реабилитации, адаптации молодых инва-

лидов  «ВСЕ МЫ СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ САМИ» 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Лангепасский комплексный центр социального обслуживания населения» 

 
Авторы-составители: 
Суворова Р.Ю., инструктор по 
труду 
Чечерина И.Е., методист 

 

 
Программа «Всё мы сможем сделать сами» необходима для организации трудовой (произ-

водственной) реабилитации, адаптации молодых инвалидов.   
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Составной частью производственной терапии является участие инвалидов во многих тру-
довых процессах, такие как: несложные сборочные работы: картонажное дело, механическая 
штамповка предметов. 

Программа «Всё мы сможем сделать сами» направлена на финансовую поддержку самих 
инвалидов, т.к. трудотерапия является составляющим звеном во всей социально – реабилита-
ционной работе с инвалидами.  Молодые инвалиды могут сами зарабатывать деньги, исполь-
зуя сохранные рабочие навыки. 

Основная идея программы заключается в вовлечении инвалидов в посильную трудовую 
деятельность с целью их социальной адаптации в обществе и повышении своего статуса. Для 
людей с ограниченными возможностями важно, чтобы результат их труда  оценивался не по 
необходимости или из чувства жалости, а как продукт работы, доставляющий удовольствие, 
пользующийся признанием и спросом у покупателей.  
 Актуальность разработки программы подтверждается процессами времени, налицо соци-
альная дифференциация общества: безработица, отсутствие гарантий занятости и снижение 
уровня социальной защищённости, введение рыночных механизмов, предусматривающих са-
моокупаемость и самостоятельность предприятий, многие из которых отказываются от найма 
малопроизводительных работников. 
 В Российской Федерации как минимум свыше 8 млн. человек официально признаны 
инвалидами. В Лангепасе проживает более 800 человек с ограниченными возможностями 10% 
из них молодые инвалиды. Учреждения социального обслуживания населения призваны со-
здавать им необходимые условия для индивидуального развития, реализации творческих и 
производственных возможностей и способностей путём учёта их потребностей. Устранением 
препятствий в реализации их прав на охрану здоровья, профессиональную подготовку, труд и 
др. На руки инвалиду выдаётся индивидуальная программа реабилитации и абилитации 
(ИПРА), где чётко прописаны все аспекты социальной помощи, в котором  нуждается данный 
человек. В программах ИПРА у некоторых инвалидов прописана такая форма деятельности, 
как производственная адаптация. 
 Производственная трудотерапия является одним из основных методов воздействия в 
социальной работе.  Квалифицированную трудовую терапию: восстановительную (функцио-
нальную),  общеукрепляющую и производственную, нуждающиеся, могут получить  на базе 
стационарных или полустационарных учреждениях социальной защиты и реабилитационных 
центрах, которые как правило, располагают для этого лечебно-трудовыми, но не всегда про-
изводственными мастерскими.  
 Для  внедрения нового направления – производственная трудотерапия, нужно создать 
условия для посильной трудовой деятельности молодых людей с ограниченными возможно-
стями. Для этого необходимы финансовые средства для приобретения станков, определения 
объёма работ. В 2011 году был разработан проект «Всё мы сможем сделать сами», направлен-
ный на предоставление молодым инвалидам возможности  частичного самофинансирования. 
Проект был представлен на конкурсе социальных проектов «Стратегия успеха», организован-
ным ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» где получен денежные грант, средства которого ис-
пользовались на закупку станков для создания 
производственной мастерской. Одним из условий успешной работы является наличие пред-
приятия готового сотрудничать на взаимовыгодных условиях с получателями социальных 
услуг социально – реабилитационного отделения. БУ «Лангепасский комплексный центр со-
циального обслуживания населения» сотрудничает с Лангепасской городской  типографией 
«Курсив». 
 

 
Целевая группа: молодые люди с ограниченными возможностями старше 18 лет, у которых 
в индивидуальной программе реабилитации прописан лёгкий, неквалифицированный  труд. 
Количество участников – до 10 человек. 
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Цель: создание условий для  посильного производительного труда инвалидов, направленного 
на финансовую поддержку самих инвалидов. 
 
Задачи: 

 
1. выявить  возможности инвалидов (на основе оценки состояния здоровья, определение 

реабилитационного потенциала); 
2. сформировать первоначальные умения работы с электрическими и механическими 

формами; 
3. развить практические навыки работы с электрическими и  механическими формами; 
4. сформировать понимание у молодых инвалидов личной ответственности за качествен-

ное выполнение порученной им работы; 
5. сформировать устойчивую ориентацию молодых инвалидов на трудовой, активный об-

раз жизни. 
6. повысить качество  реализации индивидуальных программ (ИПРА) реабилитации ин-

валидов. 
 
Сроки реализации: циклично. 
 
Результаты:  

- охвачено 5 инвалидов молодого возраста; 
 - проведено 72 занятия, освоены приёмы картонажной деятельности; 
- 100 % работающих инвалидов в производственной мастерской освоили приёмы карто-

нажной деятельности и желают в дальнейшем участвовать в данном процессе; 
- удовлетворённость молодых людей с ограниченными возможностями и их родственни-

ков (родителей, опекунов) качеством проведения социально-трудовой реабилитации состав-
ляет 100%. 
 
 
 

 
 

4. Программа 
«Социально-трудовая реабилитация инвалидов молодого возраста на базе социально-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста 
«СДЕЛАЙ ШАГ» 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Диалог» 
 
Автор-составитель:  
Самородова М. А., специалист по соци-
альной работе социально-реабилитаци-
онного отделения  для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 

 
 
Инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать которого не может 

ни одно общество. И Российская Федерация не исключение. По данным Федеральной службы 
государственной статистики количество инвалидов в РФ на начало 2015 г. составляло 
12.924.000 чел., из них взрослых инвалидов 3 гр. – 4.492.000 чел., 2 гр. – 6.472.000 чел., 1 гр. – 
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1.355.000 тыс. чел. Общая численность взрослых инвалидов составляет примерно 9 % от всего 
населения страны.  

По информации, предоставленной отделением Пенсионного Фонда Российской феде-
рации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, по состоянию на 31 декабря 2016 
года численность инвалидов, проживающих в автономном округе, составляет 58 362 человек 
или 3,5 % от всего населения. В городе Нижневартовске проживает 271 тыс. человек. Доля 
инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, составляет 2,6 % по 
состоянию на 30.11.2016, или 7 170 инвалидов старше 18 лет.  

Каждое государство сообразно уровню своего развития, приоритетам и возможностям 
формирует социальную политику в отношении инвалидов. 

Анализ законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры показал соответствие его общемировым положениям в отношении инвалидов 
и наличие общих норм, закрепляющих правовое положение инвалидов на рынке труда, и спе-
циальные, обязывающие работодателей обеспечивать реализацию прав и интересов инвали-
дов. 

Государственную политику в области социальной защиты инвалидов в нашей стране 
определяет Федеральный Закон от 24.11.1995 года № 181 «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». Созданная в настоящее время в нашем государстве правовая база 
профессиональной реабилитации инвалидов обеспечивает социальную защиту в области по-
лучения специальности и занятости, адаптации и полноценной интеграции инвалидов в обще-
ство. 

В автономном округе разработаны нормативные правовые акты, определяющие полно-
мочия и обязанности органов государственной власти автономного округа, подведомственных 
им учреждений и организаций по обеспечению условий для полноценной интеграции инвали-
дов, ликвидации проявлений дискриминации по признаку инвалидности в соответствии с по-
ложениями Конвенции. 

Так, с 2009 года в автономном округе действует Совет по делам инвалидов при Губер-
наторе автономного округа. Задачами Совета являются подготовка предложений по реализа-
ции социально значимых вопросов в приоритетных сферах жизнедеятельности в отношении 
инвалидов и других маломобильных групп населения.  

В 2014 году обеспечена организационно-методическая деятельность 3 заседаний Со-
вета по делам инвалидов при Губернаторе автономного округа, по итогам которых исполнены 
следующие решения: 

- в муниципальных образованиях автономного округа организована работа по ежеме-
сячному предоставлению в Центры занятости населения информации о наличии созданных 
или выделенных рабочих мест для инвалидов в муниципальных бюджетных учреждениях; 

- органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
утверждены планы мероприятий, направленные на создание условий по вовлечению инвали-
дов в трудовую деятельность в организациях бюджетной сферы. 

В целях создания условий для повышения уровня занятости инвалидов, привлечения к 
партнерству работодателей, государственной программой «Содействие занятости населения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства автономного округа от 9 октября 2013 года № 409-п, предусмотрены 
следующие мероприятия: 

- трудоустройство на заявленные работодателями вакансии, в том числе установленные 
в счет исполнения законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов; 

- содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места, в том числе с привлечением средств федерального бюджета (в рамках 
соглашения с Рострудом); 
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- содействие трудоустройству инвалидов на временные рабочие места (общественные 
работы, временные работы для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты); 

- развитие гибких форм занятости и надомного труда (данная форма работы предусмат-
ривает поиск работодателя, который готов создать рабочие места с применением гибких форм 
занятости, включая надомный труд и представление инвалидам субсидии на приобретение ин-
струментов, материалов и сырья, необходимого для осуществления ими трудовой деятельно-
сти на организованных рабочих местах); 

- содействие самозанятости безработных граждан из числа инвалидов (предоставление 
гражданину единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации); 

- предоставление инвалидам государственных услуг по профессиональной ориентации, 
социальной адаптации безработных граждан, психологической поддержке безработных граж-
дан, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию без-
работных граждан; 

- организация специализированных ярмарок вакансий для инвалидов; 
- информирование граждан о положении на рынке труда, реализуемых мерах по содей-

ствию трудоустройству инвалидов. 
Не смотря на обилие и многогранность мер по содействию трудозанятости инвалидов 

со стороны государства трудности в данном вопросе испытывают большинство инвалидов, в 
том числе инвалиды молодого возраста. Имея ограничения здоровья, они нуждаются в по-
мощи связанной с профессиональным самоопределением, получением профессионального об-
разования, профессиональной переподготовкой, поиском работы в соответствии с реабилита-
ционным потенциалом. 

Профессиональное самоопределение – сложный выбор для любого человека, тем более 
для человека, имеющего особенности в развитии. Инвалидность вносит свои коррективы, как 
в усвоение трудового опыта, так и в процесс организации профориентационной работы, 
осложненной низкой мотивацией к труду. Более того, многие инвалиды молодого возраста не 
имеют информации об образовательных учреждениях, где возможно осуществить переобуче-
ние, испытывают трудности при сборе необходимых документов, у них отсутствует навык по-
иска работы с использованием различных источников и т. д.  

При инвалидности не только существенно нарушаются биологические функции орга-
низма, но и снижается социальная активность. Преодоление последствий инвалидности, вос-
становление утраченных жизненных функций помогает инвалидам молодого возраста стать 
полноценными членами общества. В данном процессе особую роль играет профессиональная 
деятельность, которая оказывает положительное влияние на жизнь молодых людей, дает им 
ощущение востребованности со стороны семьи и общества. 

Государственные учреждения, осуществляющие социальную поддержку, организуют 
помощь в данном направлении в контексте социально-реабилитационного процесса, в частно-
сти социально-трудовой реабилитации. 

Инвалиды, в том числе инвалиды молодого возраста, оказавшиеся в ситуации выбора 
или смены профессиональной деятельности, нуждаются в психологической поддержке (повы-
шении самооценки, снятии тревожности, формировании мотивации), информационной по-
мощи (о профессиональных образовательных учреждениях, о подходящих вакансиях и спосо-
бах поиска работы, о возможных формах самозанятости и самообеспечения).  

В январе 2017 г. на базе социально-реабилитационного отделения для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения «Диалог» (далее – Учреждение) был открыт сектор для молодых инвалидов, где 
учреждение получило возможность предоставлять инвалидам, поступающим на реабилита-
цию в отделение, широкий спектр социальных услуг в рамках социально-реабилитационного 
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процесса. Приоритетным направлением деятельности в секторе для молодых инвалидов явля-
ется социально-трудовая реабилитация, в рамках которой специалисты учреждения помогают 
в выборе профессии с учетом природных способностей и склонностей, психологи помогают 
снять психоэмоциональное напряжение, повысить самооценку, сформировать нужную моти-
вацию к трудовой деятельности и др. 

Необходимость систематизации деятельности Учреждения в данном направлении обу-
словило разработку программы социально-трудовой реабилитации инвалидов молодого воз-
раста на базе социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и ин-
валидов «Сделай шаг» (далее – Программа). 

Реализация Программы позволит создать специализированное пространство для 
успешного формирования потребности у инвалидов молодого возраста к профессиональному 
самоопределению, первичного ознакомления с рядом профессий, а также осуществить целе-
направленное социально-психологическое сопровождение, повысить мотивацию к труду. 

В Программе представлены восемь оригинальных методических разработок спецкур-
сов, являющиеся основной формой получения необходимых первоначальных знаний, умений 
и навыков, способствующих решению проблем трудовой и социальной адаптации инвалидов 
молодого возраста. Участие инвалидов молодого возраста в спецкурсах, предусмотренных 
Программой, позволит попробовать себя в разных профессиях; узнать законы в области тру-
дового права, как открыть свое дело и стать индивидуальным предпринимателем. Комплекс 
мероприятий подразумевает не только обогащение знаниями и оказание помощи инвалидам 
молодого возраста, но и повышение мотивации к трудовой деятельности, жизненного тонуса, 
создание хорошего психологического настроя, содействие повышению образовательного и 
культурного уровня, а также увеличению шансов на успешное трудоустройство. 

Программа вариативна, может корректироваться в зависимости от внешних условий и 
внутренних условий учреждения, востребованности со стороны инвалидов молодого возраста. 

Программа имеет выраженную межведомственную и межсекторальную направлен-
ность, ее реализация планируется в условиях социального партнерства со следующими учре-
ждениями города:  

- казённое учреждение ХМАО – Югры «Нижневартовский центр занятости населения» 
оказывает консультационные услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, 
так же предлагает гражданам с ограниченными возможностями из числа безработных, полу-
чить государственную услугу по самозанятости в целях организации собственного дела; 

- учебные центры, СУЗы, ВУЗы г. Нижневартовска, осуществляют подготовку и пере-
подготовку из числа инвалидов работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) 
и специалистов соответствующего уровня, рекомендуемой программой профессиональной ре-
абилитации инвалида, согласно перечням профессий и специальностей, утвержденных в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и уровням профессионального 
образования (начального, среднего и высшего); 

- фонд «Югорская региональная микрокредитная компания» при необходимости ока-
зывают консультационные услуги по выдаче кредитов, оказывают содействие в развитии част-
ного бизнеса. 
 
Целевая группа: инвалиды молодого возраста (от 18 до 35 лет) имеющие 1 и 2 степень огра-
ничения способностей к трудовой деятельности, являющиеся получателями социальных услуг 
социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов. 
 
Цель программы:  формирование устойчивой мотивации к трудовой деятельности и профес-
сиональное самоопределение посредством социально-трудовой реабилитации инвалидов мо-
лодого возраста. 
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Задачи:  
1. Выявить инвалидов молодого возраста, нуждающихся в социально-трудовой реаби-

литации. 
2. Провести диагностику по определению социально-трудового уровня инвалидов мо-

лодого возраста, определить направление и объем профориентационных мероприятий. 
3. Провести социально-трудовую реабилитацию инвалидов молодого возраста. 
4. Осуществить социально-психологическое сопровождение. 
5. Осуществить мониторинг эффективности и результативности Программы. 

 
Сроки реализации: 1 г.3 мес. (июнь 2017 г.- сентябрь 2019 г.) 

 
Результаты:  
- количество обслуженных граждан в рамках реализуемой программы за 2017 г. – 6 чел., за 
2018 г.- 13 чел.;  
- количество мероприятий, проведенных в рамках реализуемой программы за 2017 г. – 67, за 
2018 г. - 202; 
- количество социальных услуг, предоставленных в рамках реализуемой программы за 2017 
г.- 1060, за 2018 г.- 5333; 
- повышение мотивации к трудовой деятельности и профессиональное самоопределение ин-
валидов молодого возраста. 

 
 

 
 
Глава IV. ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗИТИИ 

 
 

1. Программа   
«Оказание психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с нару-
шениями развития в возрасте от 2 месяцев до 7 лет с использованием оборудования 

 лекотеки «СТУПЕНЬКИ». 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» 

 
 

Авторы-составители: 
Игумнова О. А., заведующий отделе-
нием психолого-педагогической по-
мощи 
Жукова Л. Н., социальный педагог 

 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире около 200 миллио-

нов детей с ограниченными возможностями, из них 3% детей рождаются с недостатками ин-
теллекта и 10% детей с другими психическими и физическими недостатками. В нашей стране, 
так же, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста числа детей-инвалидов.  

Среди детей, посещающих наше учреждение, за последние годы, значительно увеличи-
лось количество детей и подростков, имеющих отклонения в физическом и умственном раз-
витии. Так, в 2011 г. инвалидность имели 139 детей, а к 2013 г. – 166 детей, что на 5% больше. 
На первом месте по основным видам нарушений функций организма ребенка стоят болезни 
нервной системы, причём с явной тенденцией к увеличению. На втором месте - психические 
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расстройства и расстройства поведения, среди них ведущее положение занимает умственная 
отсталость. На третьем месте - врождённые аномалии, деформации и хромосомные наруше-
ния. 

Как правило, родители детей, которые имеют те или иные нарушения развития, испы-
тывают значительные затруднения в воспитании, которые возникают из-за отсутствия знаний 
и практических навыков взаимодействия с ребёнком. Семьи, имеющие детей раннего возраста, 
не могут получить квалифицированную помощь, так как в дошкольные учреждения попадают 
после двух лет. Очень важный сензитивный период от рождения до 2 лет бывает упущен. 
Кроме этого подобные трудности испытывают родители, воспитывающие детей с ограничен-
ными возможностями дошкольного возраста, которые не посещают дошкольные учреждения.  

Как показывает практика, дети, имеющие нарушения в развитии, испытывают большие 
трудности в социализации, поэтому в настоящее время актуальным становится поиск и при-
менение новых форм и методов оказания коррекционной помощи в адаптации таких детей в 
социум. 

На наш взгляд, одной из форм, заслуживающих внимание на сегодняшний день, явля-
ется использование полифункциональной предметно-развивающей среды, которая ориентиро-
вана на разный возраст и рассчитана на работу с детьми, имеющими различные отклонениями 
в развитии. 

Разнообразие материалов и оборудования предметно-развивающей среды стимули-
руют игровую, двигательную, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
детей. Игрушки безопасны, полифункциональны и направлены на развитие мелкой моторики, 
тактильно-кинестетического, слухового, зрительного восприятия, ориентацию в простран-
стве, тренируют мышечный аппарат, активизируют речь и средства невербальной коммуника-
ции, развивают мышление, формируют механизмы компенсации. Каждый предмет несет опре-
деленные сведения об окружающем мире, становится средством передачи социального опыта. 
Все это позволяет детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, дыхательной си-
стемы, с нарушениями познавательной сферы, с врожденными аномалиями и т.д., индивиду-
ально познавать окружающий мир. 

Дети с нарушениями развития остро нуждаются в проведении мероприятий по соци-
альной адаптации и развитию коммуникативных навыков так же, как и семья, имеющая такого 
ребенка, т.к. вынуждена жить, подчиняясь условиям ограниченных возможностей. Как пра-
вило, родители таких детей из-за недостатка знаний и практических навыков испытывают зна-
чительные затруднения во взаимодействии с ребёнком и наша задача помочь им в этом. Поли-
функциональная предметно-развивающая среда, которая подразумевает особый индивиду-
ально-ориентированный подход к детям, включающий поддержку их личностного развития, 
формирование психологических предпосылок обучения и оптимизацию детско-родительского 
взаимодействия позволит нам осуществить комплекс мероприятий способствующих развитию 
двигательных и сенсорных систем, стимулированию активности ребенка, развитию коммуни-
кативной, социальной и эмоциональной сферы, развитию когнитивных навыков. 

Таким образом, предлагаемая нами программа «Ступеньки» шаг за шагом, через осво-
ение ребенком посредством игры предметно-развивающей среды, через обучение родителей 
способам взаимодействия, поможет сформировать социально ориентированное поведение, как 
у ребенка, так и у семьи в целом. 

Данная программа направлена на всестороннюю поддержку семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов и детей, испытывающих трудности адаптации в соответствии с международ-
ными, федеральными и региональными нормативно-правовыми актами: ФЗ РФ от 24.07.1998г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. 10. «Обеспе-
чение прав детей на охрану здоровья»; Конвенция о правах ребёнка. Ст.23. «Дети-инвалиды»; 
Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2010г. № 247-П «О целевой программе ХМАО - Югры «Дети Югры» на 2011-2015 годы» 
- «Профилактика ограничений жизнедеятельности детей, укрепление физического здоровья, 
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обеспечение доступности государственных услуг. Развитие технологий социальной реабили-
тации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями и членов их семей».  

Исходной теоретической основой программы являются принципы коррекционно-раз-
вивающей работы и возрастные особенности детей от 2 месяцев до 7 лет. 

Основным концептуальным подходом данной программы, является предоставление се-
мьям комплекса мер, направленных на оказание психокоррекционной помощи и обучение ро-
дителей методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии по-
средством использования оборудования лекотеки. 

Данная программа дает возможность обобщить имеющийся в учреждении опыт работы 
по форме «родитель-ребёнок» и наличие полифункциональной предметно-развивающей 
среды, для вовлечения семьи в процесс развития и социализации ребёнка с младенчества, по-
мочь найти ресурсные возможности внутри семьи.  

Оптимальной формой работы в условиях предметно-развивающей среды (лекотеки) в 
этом направлении является проведение: 

- индивидуальных игровых занятий, которые построены с использованием разнообраз-
ных техник и приёмов, подобранных индивидуально для каждого ребенка; 

- групповых игровых занятий, которые способствуют взаимодействию и общению 
между ребенком и родителями, между детьми, между детьми и специалистами учреждения; 

- интегрированных занятий, которые охватывают работу с группой детей и родителей 
одновременно нескольких специалистов с целью повышения эффективности; 

- родительские консультации и мастер-классы; 
- совместное проведение праздничных мероприятий. 
Оснащение лекотеки содержит в себе несколько зон предметно-развивающей среды, 

которые подразделяются по специфике применения в работе с детьми, имеющими те или иные 
нарушения развития, например: дети с синдромом дефицита внимания, гиперактивности, дет-
ским аутизмом, дети с детским церебральным параличом, нарушениями зрения и речи, а так 
же прочие виды нарушений развития. 

Лекотека сформирована таким образом, чтобы целенаправленно осуществлять работу 
с детьми, имеющими ограничения возможностей развития и социальной адаптации. 

Предметно-развивающая среда содержит несколько зон: 
- зона коррекции двигательных нарушений подразделяется на несколько более конкрет-

ных блоков, содержание которых направлено на развитие общей и мелкой моторики, на кор-
рекцию и формирования артикуляционной моторики; 

- зона коррекции нарушений познавательной сферы включает блоки по коррекции и 
формированию отдельных психических функций - это коррекция астенических проявлений и 
повышенной утомляемости, истощаемости нервно-психических процессов и компенсации 
ограниченности объёма знаний при патологии зрения, слуха; 

- зона коррекции трудностей социально-эмоционального развития и коммуникации со-
держит блоки по формированию навыков самообслуживания, коррекции неполноценности 
эмоциональной сферы и задержки речевого развития. 

Успешная реализация программы «Ступеньки» даст возможность охватить наибольшее 
количество семей, воспитывающих детей с нарушениями развития и детей, имеющих трудно-
сти в социальной адаптации, поможет социализировать детей в общество, даст возможность 
родителям получить необходимые знания об особенностях развития их ребенка, а так же обу-
читься приёмам игрового взаимодействия. 
 
Целевая группа:семьи воспитывающие детей с нарушениями развития, а так же имеющие 
трудности в социальной адаптации от 2 месяцев до 7 лет.  
 
Цель: оказание психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей ребёнка с наруше-
нием в развитии, а так же ребёнка, имеющего трудности в социальной адаптации посредством 
полифункциональной предметно-развивающей среды (лекотеки). 
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Задачи: 
1. Организовать информирование семей, воспитывающих детей с нарушениями в раз-

витии, а так же детей, испытывающих трудности в социальной адаптации, по всем направле-
ниям программы, с целью осведомленности данных категорий об имеющихся в учреждении 
возможностях для оказания им психолого-педагогической помощи; разработать и распростра-
нить информационные продукты по всем направлениям программы для семей, воспитываю-
щих детей с нарушениями в развитии, а так же детей, испытывающих трудности в социальной 
адаптации. 

2. Провести психолого-педагогическое обследование детей от 2 месяцев до 7 лет с 
нарушениями развития и определить уровень компетенций родителей, воспитывающих детей 
с нарушениями в развитии, а так же, детей, испытывающих трудности в социальной адапта-
ции, для организации дальнейшей работы; родительско-детского взаимодействия. 

3. Реализовать мероприятия индивидуального коррекционного маршрута семей, вос-
питывающих детей с нарушениями в развитии, детей, испытывающих трудности в социальной 
адаптации; обеспечить реализацию мероприятий индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг. 

4. Провести анализ эффективности проведенных мероприятий, предусмотренных 
программой. 
 
Сроки реализации: 10 месяцев. 
 
Результаты:  

- за 2018 год обслужено 112 семей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии; 
- количество предоставленных всего услуг – 1087; из них социально-психологических 

– 881 услуга, социально-педагогических – 206 услуг; 
- у 98% детей наблюдается положительная динамика развития познавательных, мотор-

ных и эмоциональных ресурсов;  
- в ходе реализации программы у 94% семей диагностирован высокий уровень воспи-

тательных возможностей родителей.  
 
 
 
 

2. Реабилитационная программа 
по раннему вмешательству для детей  от 6 мес. до 3 лет с риском отставания в развитии 

на базе БУ «Реабилитационный центр «Таукси»  
 «СОЛНЦЕ МАЛЫШАМ». 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков  с ограниченными возможностями 
здоровья «Таукси» 

 
Автор-составитель: 
Иванова О.Н., директор 

 
 

Неонатология – молодая отрасль педиатрии, которая возникла лишь в начале XX века, 
однако, несмотря на свою короткую историю, достигла значительных успехов, особенно за 
последние 20-30 лет. Ещё в 60-х годах прошлого столетия считалось, что недоношенные дети 
с массой тела при рождении менее 1500 граммов нежизнеспособны. В настоящее время в ве-
дущих перинатальных центрах созданы условия для выхаживания недоношенных детей с мас-
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сой тела при рождении 500 граммов и менее 23 недель гестации. Однако по данным отече-
ственной литературы, среди детей с экстремально низкой и низкой массой тела доля выжив-
ших приближается к 50%, а в ведущих перинатальных центрах Москвы и Санкт-Петербурга 
до 80%. Вместе с тем, это привело к росту перинатальной заболеваемости и увеличению числа 
детей, имеющих тяжелые неврологические исходы. В то время как число здоровых среди них 
не превышает 10–25%, а процент тяжелых неврологических отклонений (инвалидность с дет-
ства) составляет от 12 до 32%. Дети с органическим поражением ЦНС составляют самую пред-
ставительную группу среди детей с нарушениями в развитии. У этих детей выражена интел-
лектуальная недостаточность, нарушены все стороны развития: мотивационно-потребност-
ная, социально-эмоциональная, моторно-двигательная, а также познавательная деятельность 
(восприятие, память, мышление и речь). Последствия поражения ЦНС выражаются в за-
держке сроков возникновения и качественном своеобразии всех видов детской деятельности 
и психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 
развития личности.  
 На основании статистических данных за 2015 г.: 

 Показатель детей, родившихся преждевременно, составляет 5,2% по отношению к об-
щему числу детей, родившихся живым.  

  В возрастной структуре первичной детской инвалидности высокий процент прихо-
дится на ранний детский возраст (за 2016 год по городу Нижневартовску процент пер-
вичной инвалидности в возрасте от 0 до 3 лет составляет 42,7 %). 
В структуре первичной инвалидности детского населения в связи с классом болезней 

на протяжении последних 2-х лет:  
 1 место занимает инвалидность вследствие болезней нервной системы,  
 2 место инвалидность вследствие психических расстройств 
 3 место - инвалидность вследствие врожденных аномалий и пороков развития. 

Учитывая данные показатели, на первое место в профилактики инвалидности необхо-
димо ставить раннюю комплексную социальную реабилитацию детей, в том числе детей ро-
дившихся преждевременно. С этой целью необходимо создать все необходимые условия для 
максимальной реализации ребенком своих потенциальных возможностей по мере его роста и 
развития. Комплексная социальная реабилитация ребенка должна начинаться как можно 
раньше. Данная реабилитация должна включать в себя различные занятия ребенка – обучение 
навыкам самообслуживания; развитие речи и слухового внимания; развитие сенсорно-перце-
тивной сферы и предметно-манипулятивного мышления; развитие эмоционально-волевой 
сферы, и кроме того, необходимо проводить  контроль за моторным развитием ребенка, речью, 
слухом, социальным и эмоциональным развитием. Для реализации благоприятного исхода 
развития и максимальной компенсации нарушенных функций у ребенка важное значение 
имеет психологический статус в семье, надежда и уверенность родителей, их взаимопонима-
ние и поддержка. Родители таких детей также нуждаются в помощи специалистов по вопросам 
раннего развития ребенка и психологической поддержке, так как зачастую не знают, к кому 
обратиться за помощью. 
    Проведение адекватной систематической комплексной (социальной, педагогической и 
медицинской) реабилитации ребенка в раннем возрасте на базе  реабилитационного центра в 
содружестве с семьей позволит исключить или максимально минимизировать тяжесть инва-
лидности.  

В настоящее время мы не ставим целью создание отделения раннего вмешательства, 
однако, апробация методик ранней диагностики и коррекции нарушений, новых форм работы 
с семьей, в целом, будет способствовать совершенствованию практики социального обслужи-
вания на основе приоритетных направлений стратегии развития автономного округа. «Ключе-
выми принципами» Стратегии действий в интересах детей, утв. Постановлением Правитель-
ства от 28 сентября 2012г. №357-п, являются      «сохранение здоровья каждого ребенка; внед-
рение новых форм работы с уязвимыми категориями детей для их реабилитации и полноцен-
ной интеграции в общество…». Стратегией определены следующие мероприятия: «внедрение 
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современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе ранней помощи и помощи детям с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями», а также «развитие социальных услуг отделениями раннего вмеша-
тельства для детей в возрасте до 3 лет учреждений социального обслуживания населения». 
 Все вышеизложенное побудило к созданию Реабилитационная программа по раннему 
вмешательству для детей  от 6 мес. до 3 лет с риском отставания в развитии на базе БУ «Реа-
билитационный центр «Таукси» «Солнце малышам» (далее по тексту – Программа). 
 Инновационность Программы заключается в осуществлении принципиально нового 
подхода к реабилитации детей с проблемами в здоровье, когда главным аспектом в работе 
становится не восстановление функций у детей-инвалидов, а, так называемая, ранняя абили-
тация детей, родившихся с низкой массой тела, с отставанием в развитии или высоким риском 
появления нарушений с целью профилактики нарушений их развития и дальнейшей инвалид-
ности. Работа по Программе строится на основе семейно-центрированного подхода, который 
предполагает ориентированность на семью и партнерство, повышение качества жизни семей, 
воспитывающих детей раннего возраста с нарушениями развития, обучение родителей кор-
рекционно-развивающим методикам, оказание им квалифицированной помощи и поддержки.  

По масштабам охвата целевой группы  Программа носит местный характер, так как 
предполагает на основе межведомственного взаимодействия включение в мероприятия ран-
него вмешательства детей города Нижневартовска, имеющих риск нарушений развития. Обоб-
щение опыта работы по Программе позволит транслировать ее для применения в других реа-
билитационных центрах автономного округа. Программа разработана в качестве приоритет-
ного направления деятельности как ресурсного (базового) учреждения по опытно-эксперимен-
тальной и инновационной работе в составе окружной лаборатории социальной интеграции де-
тей-инвалидов. Программа рассчитана на 3-летний срок реализации с 2014 по 2016 годы. 

Целевая группа:  
1. Дети с проблемами в развитии в возрасте от 6 мес. до 3 лет (имеющие/не имеющие статус 
«ребенок-инвалид»): 

- Дети биологического риска (недоношенные, с экстремально низкой массой тела); 
- Дети с генетическими нарушениями;  
- Дети с двигательными нарушениями;  
- Дети с множественными нарушениями;  
- Дети с расстройствами слуха;  
- Дети с расстройствами зрения;  
- Дети с расстройствами речи;  
- Дети с нарушением аутистического спектра;  
- Дети с поведенческими нарушениями;  
- Дети с выявленным отставанием в развитии. 

2.Семьи, воспитывающие детей раннего возраста с особыми потребностями.  
 
Цель: минимизация отклонений в состоянии здоровья детей раннего возраста (от 6 мес. до 3 
лет) на основе комплексной квалифицированной помощи детям и их семьям в условиях реа-
билитационного центра. 
 
Задачи:  

1. Организовать работу на межведомственном уровне по выявлению детей с риском от-
ставания в развитии, и привлечению семей к прохождению реабилитационных меро-
приятий в условиях центра. 

2. Провести комплекс мероприятий по организации работы специалистов по раннему 
вмешательству в условиях реабилитационного центра. 

3. Провести комплексную диагностику раннего психомоторного развития детей целевой 
группы.  
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4. Провести комплекс мероприятий согласно плана реализации программы. 
5. Провести анализ эффективности реализации программы. 

 
Сроки реализации: 3 года. 
 
Результаты:  
 - эффективность программы – 100%;  
 - минимизация отклонений в состоянии здоровья детей раннего возраста у 100% детей, охва-
ченных программой. 
 
 
Глава V. ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ, ТЕХНОЛОГИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СФЕРЕ СО-
ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИ-
ДОВ   

 
 
 

1. Комплексная программа 
«Систематизация процесса проведения мероприятий социальной реабилитации граж-
дан пожилого возраста и инвалидам, находящихся на полустационарном социальном 
обслуживании в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов «РОДНИК УСПЕХА» 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» 
 

 
Авторы-составители: 
Ананченко Н.Ю., 
заведующий социально-реаби-
литационным отделением для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов; 
Лукина Т.А., методист орга-
низационно-методического от-
деления. 

 

Изменения, связанные с процессами экономики и модернизации устройства общества 
в Российской Федерации, повлияли на положение и социальное самочувствие пожилых граж-
дан и инвалидов, которым трудно адаптироваться в динамично меняющихся экономических, 
правовых и социально-культурных условиях. Для этого им требуется помощь, учитывающая 
значительную дифференциацию, сложность их проблем, многообразие потребностей и запро-
сов. 

Государство, обеспечивая социальную защищённость граждан старшего поколения, 
людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, призвано создавать все необ-
ходимые условия для достижения ими одинакового со своими согражданами уровня жизни, в 
том числе в сфере доходов, образования, занятости, участия в полноценной общественной 
жизни. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Ко-
миссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического разви-
тия Российской Федерации, Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральные Законы от 24.11.1995 
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№ 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015г.) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов» определяют государственную политику в области социальной за-
щиты граждан в нашей стране. Защита прав и законных интересов граждан пожилого возраста 
и инвалидов, поддержание их социального статуса, независимости и обеспечение активного 
образа жизни являются одними из важнейших задач государства и общества.  

Важное место в решении поставленных задач занимает процесс социальной реабилита-
ции инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья. Система многопрофиль-
ной комплексной социальной реабилитации как самостоятельная область практической дея-
тельности призвана помочь формированию и восстановлению способности граждан  к соци-
альному функционированию, независимому образу жизни. Социальная реабилитация граж-
дан пожилого возраста- это процесс целенаправленной деятельности по восстановлению 
утраченных или не приобретенных в ходе социализации навыков и умений исполнения соци-
альных функций, отношений и ролей. 
Социальная реабилитация инвалидов - это процесс, имеющий цель предоставить инвалидам 
возможность достичь оптимального физического, интеллектуального, психического или соци-
ального уровня деятельности и поддерживать его, тем самым предоставляя им средства, при-
званные изменить их жизнь и расширить рамки их социальной независимости. 
Задачей социальной реабилитации является ресоциализация граждан, с восстановлением со-
циального статуса личности, способностей к бытовой, профессиональной и общественной де-
ятельности, обеспечение социальной адаптации в условиях окружающей среды и обществе, 
достижение самостоятельности и материальной независимости.  
К сожалению, в современных условиях именно эта социальная задача  встречает наибольшие 
трудности, так как кризис трудовой сферы, отсутствие трудовой мотивации и возможностей 
трудовой самообеспеченности ведут к предпочтению статуса иждивенца, получателя посо-
бийв ряде случаев граждан.  
Но социальная реабилитация не должна быть направлена на то, чтобы сформировать ижди-
венца, довольствующегося (и довольного) социальным статусом получателя пособия. Весь 
комплекс мероприятий социальной реабилитации должен быть направлен на восстановление 
и развитие активного социального субъекта, личности, способной к волевым усилиям, трудо-
вой мотивации и саморазвитию.  

При проведении социальной реабилитации чрезвычайно важен принцип комплексно-
сти и последовательности реабилитационных мероприятий, поскольку отдельные несистема-
тизированные меры могут не принести полноценного положительного результата или даже в 
редких случаях сказаться негативно. Несовершенность реабилитационных программ, отсут-
ствие некоторых направлений сокращают возможности реализации индивидуального реаби-
литационного потенциала. Хотя в последнее время все более подчеркивается субъектная роль 
индивида в его участии в реабилитационном процессе, значении его деятельности, а также 
деятельности негосударственных социальных организаций, благотворительных обществ, ас-
социаций самопомощи лицам с ограниченными возможностями, ведущим должен оставаться 
принцип государственных социальных гарантий. 

В БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее 
– учреждение) социально-реабилитационную деятельность с данными категориями граждан 
осуществляет социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и ин-
валидов (далее – отделение). 
Стратегическими задачами отделения являются содействие в организации конкретной по-
мощи, оказание социальных услуг и проведение мероприятий социальной реабилитации, ак-
тивное соучастие в судьбе обслуживаемых граждан, на долю которых выпали тяжелые физи-
ческие и моральные испытания. А таких людей в нашем городе, немало. 
В настоящее время в городе Когалыме проживает 6203 граждан пожилого возраста и 1028 
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граждан с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 12,3 % от общей числен-
ности населения города. 

Сущность социальной реабилитации пожилых граждан заключается в ресоциализации 
(усвоении новых ценностей, ролей, навыков взамен прежних, устаревших) и реинтеграции 
(восстановлении) их в общество, адаптации их к современным условиям проживания, привле-
чении к творческой деятельности.  

Эти задачи достаточно успешно решаются работниками отделения, используя имею-
щиеся индивидуальные способности и остаточные возможности граждан пожилого возраста.  

Изменение социального статуса инвалидов и граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья, при возникновении у них различных затруднений в социально-бытовой, пси-
хологической, социально-средовой адаптации к современным условиям жизни диктует необ-
ходимость выработки и реализации специфических подходов и форм работы. 
Отделением накоплен определенный практический опыт, включающий  организацию деятель-
ности в различных направлениях социальной реабилитации, практику организации и проведе-
ния масштабных социокультурных мероприятий, методические наработки. 
Однако, в связи с изменениями в  нормативных актах сферы социального обслуживания, раз-
витием новых технологий, методик и практик реабилитационной деятельности, в отделении 
возникла актуальная необходимость систематизации комплексного процесса социальной ре-
абилитации граждан пожилого возраста и инвалидов ввиде разработки программы «Родник 
успеха». 

Именно системный комплексный подход к проведению мероприятий социальной реа-
билитации, расширение возможностей отделения во взаимодействии с социально-ориентиро-
ванными организациями и учреждениями, привлечением добровольцев, социальных партнё-
ров учреждения является началом успехареабилитационного процесса. 
Инновационность программы состоит в том, что она содержит описание организации ком-
плексного процесса социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов в усло-
виях их дневного пребывания на полустационарном социальном обслуживании в учреждении. 
Отделение располагает необходимыми ресурсами для реализации программы, такими как: 
квалифицированные специалисты, современное реабилитационное и медицинское оборудова-
ние, доступное реабилитационное пространство, нормативную базу и методические матери-
алы для организации социально-реабилитационной деятельности. 
Программа реализуется постоянно с периодичностью, составляющей продолжительность и 
количество курсов социальной реабилитации, определенных индивидуальными программами 
предоставления социальных услуг граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 
Целевая группа: граждане пожилого возраста и инвалиды, проходящие курс социальной ре-
абилитации в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и ин-
валидов. 

 
Цель: систематизация комплексного процесса социальной реабилитации граждан пожилого 
возраста и инвалидов, находящихся на полустационарном обслуживании в социально-реаби-
литационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов 

 
 Задачи: 

1. Изучить публикации из опыта работы учреждений социального обслуживания 
по организации комплексного процесса социальной реабилитации граждан пожилого возраста 
и инвалидов в условиях их дневного пребывания на полустационарном социальном обслужи-
вании в учреждении. 

2. Изучить возможности инфраструктуры муниципального образования для использова-
ния в процессе реализации программы(организации межведомственного взаимодействия). 

3.Создать условия для реализации программных мероприятий. 
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4. Организовать комплексный процесс социальной реабилитации граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, находящихся на полустационарном обслуживании в социально-реабилита-
ционном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов.  

5. Организовать социальное партнёрство и межведомственное взаимодействие с учре-
ждениями, общественными организациями города для проведения реабилитационных меро-
приятий. 

6. Реализовать программные мероприятия: 
  обследовать целевую группу на входе в программу; 
  провести комплексную социальную реабилитацию граждан пожилого возраста и инва-

лидов в соответствии с их индивидуальными программами предоставления социальных услуг; 
  привлечь социальных партнёров учреждения и организовать межведомственное взаи-

модействие с организациями и учреждениями города для проведения реабилитационных ме-
роприятий с гражданами пожилого возраста и инвалидами; 

  провести обследование целевой группы на выходе из программы; 
  провести мероприятия по повышению профессиональной компетентности специали-

стов в области технологий социальной адаптации и реабилитации граждан пожилого возраста 
и инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста 

7. Проанализировать деятельность отделения по осуществлению мероприятий социаль-
ной реабилитации  граждан пожилого возраста и инвалидов. 

8. Проанализировать эффективность реализации программы.  
 

Сроки реализации: 12 месяцев (циклично). 
 
Результаты:  
- 192 получателя социальных услуг отделения, прошедших через программные мероприятия 
(87% от общего охвата программой), имеют положительную динамику по результатам соци-
альной реабилитации; 
- 100% граждан удовлетворены качеством социально-реабилитационных мероприятий; 
- систематизация комплексного процесса социальной реабилитации граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, находящихся на полустационарном обслуживании в социально-реабилита-
ционном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов. 
 
 
 
 

2. Комплексная программа  
«Реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарном учреждении 

общего типа» 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Нижневартовский дом–интернат для престарелых и инвалидов» 

 
Авторы-составители: 
Прокопьева С. Г., директор; 
Разинько Л.П., заместитель директора; 
Шагимуратова Э.Т., заведующий отделе-
нием; 
Литвиненко Е.В., методист; 
Петухова Р.З., инструктор по труду. 
 

Проблема социальной защиты пожилых и инвалидов весьма актуальна в теоретическом 
и практическом отношении.  



77 
 

По состоянию на 1 января 2016 года в Ханты – Мансийском автономном округе про-
живают 1 626,8 тыс. человек. За последнее десятилетие численность граждан старше трудо-
способного возраста в автономном округе увеличилась в 1,9 раза и составляет 227,7 тыс. че-
ловек (14% населения), численность инвалидов, проживающих в автономном округе, состав-
ляет 58 362 человека или 3,6 % от всего населения. Граждане пожилого возраста и инвалиды 
одна из незащищённых категорий населения. Многие из них одиноки, многие находятся в бед-
ственном материальном положении, многие нуждаются в уходе. 

Вступившие в силу с 1 января 2015 года Федеральный закон от 28 декабря 2014 года № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», с 1 января 
2016 года основные положения Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419 – ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» суще-
ственно и качественно перенастроили систему социального обслуживания. Современная кон-
цепция реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов предоставляет собой комплекс 
мер, направленных на восстановление человека в правах, социальном статусе, здоровье и дее-
способности. Этот процесс нацелен не только на восстановление способности человека к жиз-
недеятельности в социальной среде, но и самой социальной среды, условий жизнедеятельно-
сти, нарушенных или ограниченных по каким-либо причинам.  

Исходя из потребностей получателей социальных услуг в конкретных социальных 
услугах, сегодня больше внимания уделяется развитию индивидуального подхода к пробле-
мам реабилитации и абилитации в соответствии с индивидуальной программой предоставле-
ния социальных услуг и индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида). В связи с чем, возникает необходимость в развитии системы социального 
обслуживания, поиске ресурсов и источников, новых технологий и форм работы с гражданами 
пожилого возраста и инвалидами для обеспечения эффективности процесса реабилитации и 
абилитации.  

Анализ реализуемых в регионах Российской Федерации, в том числе Ханты-
Мансийском автономном округе, программ реабилитации граждан пожилого возраста и инва-
лидов, которые представлены в методической литературе, интерет-ресурсах, показал прора-
ботанность лишь отдельных направлений реабилитации граждан пожилого возраста и инва-
лидов в учреждениях социального обслуживания стационарного типа.  В основном отражены 
мероприятия социокультурной реабилитации.  

Вышесказанное создало предпосылки для разработки программы комплексной реаби-
литации и абилитации граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарном учреждении 
общего типа в новой редакции. 

Получатели социальных услуг бюджетного учреждения Ханты – Мансийского авто-
номного округа – Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (да-
лее по тексту «Учреждение») – это граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие ряд 
общих проблем и социальных специфических особенностей. Здесь мы подразумеваем про-
блемы одиночества, наличие низкой степени самообслуживания, снижение уровня социаль-
ного статуса, социальная психологическая и мобильная депривация, физическая неполноцен-
ность. Все это служит почвой для снижения самооценки, возникновения депрессивных состо-
яний, деструктивных изменений личности, развития негативных черт характера и возникнове-
ния заболеваний.  

Для комплексного решения вышеперечисленных проблем мы считаем целесообразным 
применение программно-целевого подхода.  Данный подход позволяет обеспечить комплекс-
ное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в направлении повышения ка-
чества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в Учреждении, и обес-
печивает координацию сил с опорой на профессиональный потенциал специалистов и возмож-
ности имеющегося оборудования. Организация качественного ухода, медицинской и психо-
логической помощи, посещение культурно-досуговых мероприятий, групп здоровья, развитие 
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творческих и интеллектуальных способностей позволят получателям социальных услуг Учре-
ждения поддерживать на оптимальном уровне состояние здоровья, восстановить социальные 
связи, самооценку, снять негативное отношение к жизни и повысить свой «социальный ста-
тус». Результатом работы станет достижение полного или частичного восстановления здоро-
вья, компенсации нарушений жизнедеятельности, повышение уровня и качества жизни граж-
дан пожилого возраста и инвалидов. 

Отправной точкой для планирования реабилитационных мероприятий в Учреждении 
являются мероприятия, рекомендованные индивидуальной программой предоставления соци-
альных услуг (ИППСУ), которая составляется с учетом нуждаемости получателя услуг в со-
циальных услугах и рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и абилитации 
инвалида (ИПРА). Кроме того, для реализации мероприятий используется весь арсенал 
средств Учреждения, включая опыт применения наработанных методик и технологий, что поз-
воляет консолидировать все усилия, вкладывая их в реабилитационный процесс получателей 
социальных услуг. 

Дом-интернат располагает всеми необходимыми материально-техническими ресур-
сами для обеспечения качественной реабилитации и абилитации получателей социальных 
услуг учреждения с разным физическим уровнем. Имеются кабинеты физиолечения и мас-
сажа, зал по адаптивной физической культуре, кабинет психолога, сенсорная и кружковая ком-
наты, концертный зал. Оборудован круглосуточный медицинский пост. Жилые комнаты осна-
щены техническими средствами ухода: многофункциональными кроватями и матрацами, при-
кроватными столиками, прогулочными колясками, оборудованы кнопкой вызова медицин-
ского персонала. В учреждении созданы условия доступности для маломобильных групп насе-
ления. Имеется лифт, установлены поручни, пандусы. Душевые и туалетные комнаты обору-
дованы специальными приспособлениями. Учреждение оснащено специальным автотранс-
портом. 

Комплексная социальная реабилитация включает социально – медицинскую реабили-
тацию, социально – психологическую реабилитацию, социокультурную реабилитацию, физ-
культурно-оздоровительные мероприятия, социально-бытовую адаптацию,  социально-средо-
вую реабилитацию.  

Реабилитационные мероприятия основываются на следующих принципах: 
• дифференцированность;  
• системность и стабильность; 
• непрерывность; 
• последовательность; 
• преемственность;  
• комплексность;  
• доступность; 
• гуманистическая направленность реабилитации с обеспечением уважения к лич-

ности, поддержание в ней сознания ценности и значимости своей жизни. 
 
Целевая группа: граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет) и инвалиды (старше 18 лет) 
 
Цель: Восстановление и поддержание физиологического и психологического здоровья, 
творческого потенциала, социального статуса граждан пожилого возраста и инвалидов по-
средством проведения комплекса реабилитационных и абилитационных мероприятий. 
 
Задачи: 

1. Выявление потребностей и реабилитационного потенциала получателей социаль-
ных услуг учреждения. 
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2. Формирование индивидуального комплекса реабилитационных и абилитационных 
мероприятий для получателя социальных услуг учреждения (реабилитационного марш-
рута). 

3. Проведение оздоровительных и социально-реабилитационных мероприятий с получа-
телями социальных услуг по направлениям программы в соответствии с индивидуальной про-
граммой предоставления социальных услуг (ИППСУ) и индивидуальной программой реаби-
литации или абилитации инвалида (ИПРА). 

4. Содействие в развитии творческих способностей, повышении социальной актив-
ности получателей социальных услуг. 

5. Осуществление анализа эффективности реабилитационных мероприятий по итогам ре-
ализации программы. 
 
Сроки реализации:  бессрочно. 
 
Результаты:  
     - обслужено – 96 получателей социальных услуг, в форме стационарного социального об-
служивания; 

- предоставлено 473 454 социальных услуг; 
- восстановление физиологического и психологического здоровья граждан пожилого воз-

раста и инвалидов. 
 
 
 

3. Программа 
«Психологическое сопровождение граждан пожилого возраста и инвалидов 

«ЛУЧ ЖИЗНИ» 
 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Социально-оздоровительный центр «Сыновья» 

 
                                                                                              Авторы-составители: 

                                                          Матвеев В.Ю.,психолог 
                                                                 Селезнёва В.И.,психолог 

 
 

Граждане пожилого возраста и инвалиды чаще других категорий и слоев населения ис-
пытывают трудности в повседневной жизни. 

Период старения является одним из закономерных этапов жизненного пути человека и 
его онтогенеза. Изменения при старении происходят на нескольких уровнях: 

- на биологическом уровне, когда организм становится более уязвимым, разного рода 
заболевания могут выступать факторами инвалидизации человека, возрастает вероятность 
смерти;  

- на социальном уровне — человек выходит на пенсию, меняется его социальный статус, 
социальные роли, паттерны поведения;  

- наконец, на психологическом уровне, когда человек осознает происходящие измене-
ния и приспосабливается к ним.  

Геронтологи считают, что старость в первую очередь — это биологический феномен, 
который сопровождается серьезными психологическими изменениями. 

Пожилому человеку приходится по-новому организовывать свое время. Раньше жизнь 
во многом регламентировалась внешними обстоятельствами, в особенности работой. Теперь 
человек остается наедине с самим собой, что для многих тяжело и непривычно. 
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Психическое старение человека проявляется в познавательной, эмоциональной, двига-
тельно-волевой сфере. В пожилом возрасте происходит изменение эмоционального состоя-
ния. Проявления в поведении становятся более агрессивными, или напротив, появляется тен-
денция к грусти, сожалению, слезливости, жалости к себе и к представлению никчемности 
прожитой жизни. Многие особенности эмоциональной сферы лиц пожилого возраста обу-
словлены изменением их социальной роли в обществе в связи с уходом на пенсию, с необхо-
димостью адаптации к новым условиям жизни. Изменения эмоциональной сферы связаны 
как с физическим, так и психическим состоянием человека. В этот период почти половина 
пожилых людей испытывают специфическое депрессивное расстройство настроения – воз-
растно-ситуационную депрессию. Для нее характерно чувство пустоты, ненужности, отсут-
ствие интереса к чему-либо. Усиливаются страхи биологического типа, связанных с нарас-
тающей беспомощностью и процессами увядания функций собственного организма. Я-кон-
цепция пожилого человека представляет собой сложное образование, в котором содержится 
информация о множестве Я-образов, возникающих у человека в самых различных вариантах 
его самовосприятия и самопредставления.  

Люди пожилого возраста и инвалиды сталкиваются со многими трудностями - потерей 
цельности личности, связи с тем обществом, чьи ценности и устремления он разделяет и эмо-
ционально переживает, потерей  смысла жизни. Благополучно переживают этот период только 
те люди, для которых характерны устойчивая система мотивов и интересов в структуре их 
личности и такие индивидуальные особенности как психологическая гибкость, то есть умение 
быстро переходить от одной схемы поведения к другой, более адекватной в настоящее время. 
Потребность вносить в других частицу себя, своих стремлений, мыслей, открытий – одна из 
важнейших потребностей человека. 

Причинами обращения пожилых людей и инвалидов за психологической помощью вы-
ступают: состояние физического здоровья; факт прекращения трудовой деятельности, необхо-
димость адаптации к новым социальным ролям и условиям; ощущение утраты социальной 
значимости; потеря смысла жизни и своих возможностей; конфликтные ситуации с родными 
и близкими; помощь в проживании горя и утраты; сохранение социальной активности; суици-
дальные намерения; ощущение одиночества; понижение настроения.  

Особенное значение в процессе социальной реабилитации граждан пожилого возраста и 
инвалидов приобретает осуществление психологического сопровождения, консультирования 
и психологической коррекции по проблемам, возникающим у людей в пожилом возрасте и у 
людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа «Луч жизни» реализуется в условиях социально-реабилитационного отделе-
ния для граждан пожилого возраста и инвалидов на базе автономного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры «Социально-оздоровительный центр «Сыновья» (далее 
по тексту – Учреждение).  

Реализация данной программы способствует обеспечению психологической безопас-
ности личности, адаптации к меняющимся условиям жизни, повышению способности к са-
мообслуживанию, развитию стрессоустойчивости, сохранению себя как личности, умению 
устанавливать и поддерживать эффективные межличностные отношения (в том числе, се-
мейные), улучшению эмоционального настроя и самочувствия. 

 
Целевая группа: Граждане пожилого возраста и инвалиды (далее - клиенты) АУ «Социально-
оздоровительный центр «Сыновья». 

 
Цель: укрепление психологического здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 
Задачи: 

1. Повысить стрессоустойчивость и социально-психологическую адаптивность; 
2. Обучить навыкам регуляции психоэмоционального состояния; 
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3. Способствовать формированию рациональной позиции к ценности позитивного вос-
приятия и мышления; 

4. Сформировать мотивацию к здоровому образу жизни; 
5. Познакомить со способами управления ограничивающими убеждениями; 
6. Обеспечить условиями снижения интенсивности подавляемых эмоциональных реак-

ций; 
7. Выработать навык конструктивной рефлексии;  
8. Ознакомить со способами эффективной межличностной коммуникации; 
9. Создать условия видения собственных жизненных ориентиров в контексте личност-

ной самореализации; 
10. Расширить и углубить знания в области психологической стороны жизни человека. 

 
Сроки реализации: 4 года. 
 
Результаты:  
- за 2016 г. обслуживание получили 598 чел., положительная динамика отмечена у 514 
чел. (86,0% от общего охвата обслуженных); 
- за 2017 г. 651 чел., положительная динамика у 573 чел. (88,0%); 
- за 2018 г. 593 чел., положительная динамика у 524 чел. (88,4%); 
- укрепление психологического здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов. 
 
 
 

4. Социально-психологическая программа для граждан пожилого возраста 
и инвалидов «В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ» 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Милосердие» 
 

                             Автор-составитель:  
Кулагин Е. Г., психолог социально-
реабилитационного отделения для 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов 

 
В традиционных обществах образ человека старшего поколения был тесно связан с ка-

тегорией жизненного опыта, его постепенного накопления и передачи молодым. Однако ха-
рактер отношений между поколениями не остается неизменным. Особенно существенные пе-
ремены произошли во второй половине XX столетия. 

Темпы развития современного общества стремительны. В мире, где предстоящее неиз-
вестно, знания и опыт старших часто не могут найти применения, а иногда становятся даже 
вредными в силу совершенно изменившихся условий, обстоятельств, законов. Человек, ско-
рее, вынужден учитывать мнения ученых, ориентироваться на взгляды и поведение современ-
ников; и дети, и взрослые учатся у сверстников и даже более того — взрослые учатся у своих 
детей. Авторитет старших уже не может служить главной опорой для молодых. 

Общество поставлено перед необходимостью выработать новые нормы отношений 
между людьми разных поколений. Признание авторитета и мудрости старших, уважение к их 
опыту должно дополняться осознанием ценности инновационных технологий. Только встреч-
ное движение позволит прийти к содержательному диалогу поколений, к взаимопониманию. 
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Программа обучения граждан старшего поколения «В ногу со временем» направлена 
на снижение коммуникативных барьеров между старшим и младшим поколением путем по-
вышения психологических знаний, знаний компьютерной грамотности граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. Посещая мероприятия в рамках реализации программы, слушатели 
научатся эффективным приемам общения, сформируют навыки саморегуляции, научатся ис-
пользовать современные компьютерные технологии для восполнения дефицита общения, фор-
мирования позитивного отношения к себе и окружающему миру.  

По продолжительности программа реализуется в течение 5 месяцев. 
 
Целевая группа: граждане пожилого возраста и инвалиды. 
 
Цель: включение граждан пожилого возраста и инвалидов в образовательный процесс, по-
вышение компьютерной грамотности для снижения барьеров общения с молодым поколе-
нием.  
 
Задачи: 

1. Создать условия для повышения  мотивации граждан пожилого возраста и инвалидов к 
активному социальному долголетию. 

2. Организовать мероприятия по повышению психологических знаний и  компьютерной 
грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов. 

3.    Оценить эффективность проведенных мероприятий. 
 
Сроки реализации: 5 месяцев. 
 
Результаты: результаты анкетирования «Оценка удовлетворенности граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, мероприятиями, проводимыми в рамках реализации программы «В ногу со 
временем» показали, что 100 % участников программы удовлетворены качеством проведен-
ных мероприятий, сформировали и развили практические навыки общения, овладели началь-
ными навыками компьютерной грамотности и смогут применить полученные знания в повсе-
дневной жизни.  

 

 
 

5. Комплексная программа 
«Обучение ходьбе на протезах инвалидов после ампутации в условиях отделения соци-

альной адаптации инвалидов «ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» 
 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Социально-оздо-
ровительный центр «Сыновья» 

 
 
Авторы-составители: 
Соловьева М.В., методист 
При участии: 
Соловьевой И.С., директор, 
Денизбаевой Ю.Г., заместитель дирек-
тора, 
Куковякиной В.Г., специалист по соци-
альной работе, 
Келлер М.А., инструктор-методист по 
ЛФК, 
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Бабиной М.Г., инструктор по спорту, 
Матвеевой В.Ю., психолог 
Корцевой Е.В., психолог 

 
Одной из важнейших задач существующей системы социальной защиты населения яв-

ляется реабилитация лиц с ограниченными возможностями. Социальная политика в отноше-
нии граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности, определяется необходимостью обес-
печения равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества, социальной 
и правовой защищенности, поддержания достойного жизненного уровня, создания условий 
для активной трудовой деятельности.  

Качество жизни этой многочисленной социально не защищенной категории населения 
является показательным индикатором социально-экономических проблем общества и эффек-
тивности государственной системы социальной поддержки и реабилитации. 

Мировой опыт и деятельность по адаптации инвалидов убедительно показывают, что 
комплексная реабилитация является наиболее действенным средством физической, социаль-
ной и психологической реабилитации инвалидов, их интеграции в современное общество. Си-
стематические занятия не только повышают адаптацию инвалидов к изменяющимся жизнен-
ным условиям, расширяют их функциональные возможности, помогая оздоровлению орга-
низма, но и  благоприятно воздействуют на психику инвалидов, мобилизуют их волю, возвра-
щают людям чувство социальной полноценности. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра обладает развитой реабилитационной 
инфраструктурой, включающей 31 учреждение социального обслуживания, оказывающие ре-
абилитационные услуги инвалидам. Несмотря на это, проблема реабилитации и социальной 
адаптации остро стоит перед теми, кто в результате перенесенного заболевания или травмы 
потерял возможность к передвижению и самообслуживанию. Чаще всего, это граждане трудо-
способного возраста, в чьих профессиональных знаниях и опыте нуждается предприятие.  

С целью организации качественной социальной помощи и реабилитации инвалидов, 
имеющих ограничения в жизнедеятельности и быту, обеспечения равной доступности в полу-
чении необходимых для жизнеобеспечения социальных услуг, внедрения инновационных тех-
нологий социального обслуживания инвалидов, Департаментом социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в марте 2012 года на базе автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-оздоровительный центр «Сы-
новья» создано отделение социальной адаптации инвалидов. 

В связи с открытием отделения социальной адаптации  инвалидов, Учреждением была 
проведена организационная работа: 
- Сформирована база данных инвалидов, подлежащих протезированию. 
- Разработаны и размещены памятки и буклеты в местах пребывания инвалидов. 
- Отправлены в лечебно-профилактические учреждения, предприятия и организации различ-
ных форм собственности письма, содержащие уведомление об открытии в Учреждении от-
деления социальной адаптации инвалидов и просьбу о содействии в выявлении инвалидов, 
нуждающихся в услугах вновь открываемого отделения. 

- Заключены Соглашения о взаимодействии с Государственным предприятием Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Реабилитационно-технический центр», Бюджетным 
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая 
травматологическая больница», Негосударственным учреждением здравоохранения «Орто-
педическая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД» по вопросам совместной 
деятельности по реабилитации и адаптации инвалидов. 

- Получено согласие ГУ  «Региональное отделение Фонда социального страхования по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре, филиал №2» о взаимодействии в части инфор-
мирования инвалидов о деятельности Отделения. 
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-  Получено разрешение филиала Бюро медико-социальной экспертизы на внесение Учрежде-
нием записей в индивидуальную программу реабилитации инвалида о выполненных меро-
приятиях.  Кроме того, филиалы Бюро медико-социальной экспертизы начали назначать ис-
полнителем отдельных реабилитационных мероприятий Социально-оздоровительный центр 
«Сыновья». 

- Разработаны и согласованы с Департаментом социального развития автономного округа ми-
нимальный перечень социальных услуг предоставляемых клиентам отделения социальной 
адаптации  инвалидов и индивидуальная карта комплексной реабилитации (ИККР). 

С целью обеспечения равной доступности в получении необходимых для жизнеобеспе-
чения социальных услуг, организации качественной социальной помощи и реабилитации ин-
валидов, имеющих ограничения в жизнедеятельности и быту, Учреждением были осуществ-
лены работы по формированию безбарьерной среды.  

Приказом Депсоцразвития Югры от 10.08.2012 г. № 506-р был утвержден порядок 
направления и предоставления услуг в отделении социальной адаптации инвалидов, согласно 
которому, продолжительность курса реабилитации в отделении составляет от 21 до 42 дней, 
по показаниям может быть увеличена на основании решения Врачебной комиссии Учрежде-
ния.  

С 13 марта 2012 года отделение социальной адаптации инвалидов начало принимать 
первых клиентов. За период с 13.03.2012 г. по 13.12.2012 г. отделением обслужено 22 чел., из 
них: 

- первично протезированы – 12 чел., у всех полностью сформированы навыки ходьбы на 
протезах; 

- повторно протезированы – 6 чел.; 
- получили курс социально-медицинской и социально-психологической реабилитации 

после эндопротезирования – 2 чел.; 
- восстановили функции опорно-двигательного аппарата, нарушенные вследствие об-

щего заболевания – 2 чел. 
Имеющаяся в Учреждении ранее разработанная и апробированная система комплекс-

ной реабилитации показала положительные результаты в адаптации инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. Однако, для более качественного обучения инвалидов после 
ампутации ходьбе на протезах проведение комплексной реабилитации должно опираться  на 
индивидуальную программу реабилитации инвалида. 
 
Цель:  компенсация утраченной функции самостоятельного передвижения. 
 
Задачи: 

1. Создать оптимальное реабилитационное пространство для реализации мероприятий 
программы; 
2. Диагностика инвалидов. 
3. Проведение комплекса мероприятий по обучению ходьбе инвалидов на протезах;  
4. Анализ результатов деятельности по программе. 

 
Сроки реализации: 9 месяцев (циклично). 
 
Результаты:  
- за период с 2012 г. по 2018 г. в программе приняли участие 225 чел., положительная динамика 
наблюдается у 65% (от общей численности охваченных программой)  участников (компенса-
ция утраченной функции самостоятельного передвижения у инвалидов). 
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6. Социально – психологическая программа 
для граждан пожилого возраста и инвалидов «РАССВЕТ» 

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения «Альянс» 

Автор-составитель: 
Гущина О.Н., психолог  
отделения психолого-педагогиче-
ской помощи семье и детям 

 
 

 

 В демографии количественный и качественный состав населения принято изоб-
ражать в виде пирамиды, основание которой составляют новорожденные, дети; затем проис-
ходит постепенное сужение пирамиды с учетом смертности в каждом возрастном периоде; ее 
вершину составляют лица в возрасте от 90 лет и старше. До настоящего времени считалось, 
что для органов здравоохранения и социальных служб в исследованиях состояния здоровья 
населения эта группа старых людей не имеет большого значения. К концу XX века демогра-
фическая ситуация в корне изменилась: возрастная структура населения большинства стран 
мира, в том числе и России, напоминает уже не столько пирамиду, сколько колонну, характе-
ризующуюся относительно малой численностью детей, лиц молодого и зрелого возраста и от-
носительно высокой численностью лиц старших возрастных групп.  

Еще более удивителен тот факт, что постоянно увеличивается доля долгожителей, до-
живающих до 90 - 100 лет и более. Количество долгожителей в возрасте от 85 лет и старше в 
ряде стран, по переписям населения последних лет, варьирует от 12 до 68, а в возрасте 100 лет 
и более - от 0,5 до 1,1 на 10 000 человек населения. Предполагается, что в 2018 г. средний 
возраст в момент смерти будет 85,6 года. Казалось бы, мечта человечества сбывается, “человек 
всегда жаждал жить века, а его фантазия в этом направлении была безудержной” (И. В. Давы-
довский), если бы не отрицательные стороны старческого периода жизни.  

Совершенно естественно и закономерно, что увеличение абсолютного и относитель-
ного числа лиц старшего возраста и долгожителей ведет к растущей вероятности появления у 
них множественной патологии. По мнению Д.Ф. Чеботарева, патологию больных старых лю-
дей можно сравнить с айсбергом, у которого 1/4 объема скрыто под водой. Жалобы старых 
людей направляют внимание врача на вершину этого айсберга, между тем для правильного 
лечения и ухода необходимо знать всю патологию, т.е. “увидеть весь айсберг”. 

Для социальной же сферы главным является тот факт, что среди старых людей обна-
руживается тенденция к медленно нарастающим болезненным патологическим процессам, 
принимающим хроническое течение и трудно поддающимся лечению. Если принять во вни-
мание, что с 40 - 45 лет уже происходит “накопление” болезней, то понятно, почему так много 
среди очень старых людей лиц, не способных даже к самому элементарному самообслужива-
нию.  

Интересно, что старые люди с нарушениями повседневных функций составляют при-
близительно 60% всех тех, кто сообщает о наличии у них каких-либо заболеваний; лишь по-
ловина из них в состоянии выделить какое-то основное заболевание. По данным польских ге-
ронтологов, только 24% лиц старше 60 лет, живущих в комфортных условиях, можно считать 
практически здоровыми; среди живущих в неудовлетворительных условиях таких старых лю-
дей всего 9%; 10% лиц старше 60 лет не могут самостоятельно выходить из дома и нуждаются 
в постоянной семейной, социальной или медицинской помощи.  
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С увеличением продолжительности жизни возрастает и период беспомощного суще-
ствования старых людей с различными хроническими и психическими заболеваниями. Про-
грессирование последствий хронических патологических процессов не всегда можно остано-
вить с помощью новейших фармакологических средств.  

Преобладающее большинство старых людей нуждается в самом широком спектре 
услуг и помощи, оказываемой им посторонними людьми, будь то члены семьи, соседи, меди-
цинские, социальные или благотворительные организации. Применительно к России в основ-
ной своей массе семьи неспособны, взять на себя все заботы о старых и беспомощных род-
ственниках. Вся тяжесть по уходу за старыми людьми ляжет в первую очередь на плечи госу-
дарственных социальных служб, а также на органы здравоохранения. 

Проблемы социальной работы со старыми людьми в настоящее время находятся в 
центре внимания многих социальных институтов, социальных и исследовательских программ, 
направленных на обеспечение приемлемого уровня жизни пожилых и старых людей.  

Среди пенсионеров по труду абсолютное большинство принадлежит пенсионерам по 
старости. Есть основания полагать, что в ближайшее время этот показатель будет колебаться 
в пределах 88 - 90% от числа пенсионеров по труду. Однако 75% пенсионеров все еще оста-
ются вне сферы внимания и деятельности системы социальной защиты. Именно эти пожилые 
и старые люди не могут реализовать свои потребности в необходимой им социальной помощи, 
а то, что она им необходима, особенно при решении материальных и бытовых трудностей, не 
вызывает сомнения.  

Социальная работа с пожилыми и старыми людьми, в той форме, в какой она сложи-
лась в экономически развитых странах, в Российской Федерации стала развиваться с начала 
90-х годов XX века, когда наше общество вплотную столкнулось с проблемами становления 
новых социально-экономических отношений. И, тем не менее, в России накоплен определен-
ный опыт социальной работы с малоимущими и социально неблагополучными категориями 
пожилых и старых людей.  

По мнению социальных геронтологов западных стран, главная задача социальной ра-
боты состоит в том, чтобы связать индивида, семью или общину с внешними и внутренними 
источниками тех ресурсов, которые необходимы для исправления, улучшения или сохранения 
определенной ситуации.  

Все более важное место в деятельности социальных служб будет занимать обучение 
профессионалов, выполняющих программы оказания социальных услуг населению старших 
возрастов. Именно в этом, по убеждению В.Д. Шапиро, и состоит истинное понимание и при-
ложение социальной геронтологии.  

Возникающие при старении организма проблемы можно условно разделить на три 
группы: психологические, социальные и медицинские. При этом нужно помнить, что все три 
проблемы тесно связаны между собой и решение одной из них может дать положительный 
результат в решении другой, и наоборот. Так, например повышение творческой активности 
может повлечь за собой исчезновение депрессии, которая особенно проявляется в элегантном 
возрасте, а это в свою очередь приведёт к улучшению общего состояния организма.  

В рамках заезда социально – оздоровительного отделения в БУ ХМАО – Югры 
КЦСОН «Альянс» специалисты уделяют особое внимание гражданам именно по этим трём 
направлениям: медицинское, психологическое и социальное в комплексе. У врачей и психо-
логов давно не вызывает сомнения, что доброжелательное выражение лица возбуждает цен-
тры положительных эмоций, а хорошее настроение помогает жить. Болезнь и старость – два 
состояния несущие человеку уныние, подавляющие интерес к жизни, способствующие разви-
тию замкнутости, изолированности от окружающих, а порой и озлобленности. Но наша жизнь 
-  это не только существование физического тела, это и наша духовная составляющая. В дан-
ной программе предлагается метод поддержки пожилых граждан, посредством тренинговых 
занятий, медитаций, релаксаций, бесед, групповых занятий, направленный именно на пози-
тивное восприятие жизни.  
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Современная ситуация в общественной жизни зачастую ставит представителей стар-
шего поколения в положение аутсайдеров, вынуждая жить их с ощущением ненужности, когда 
страдает чувство собственного достоинства и самоуважение. Ограничения носят не только 
экономический, но и социально – психологический характер. Один из выходов из сложив-
шейся ситуации, который позволит снять напряжение, видится в активизации личностного по-
тенциала пожилых людей. Это поможет самим пожилым людям увидеть новые ориентиры и 
смыл в быстро меняющейся жизни, обрести адекватное понимание себя, других людей, обще-
ства, найти пути выхода из жизненных ситуаций. Значительную роль в этом могут сыграть 
активные методы групповой работы, которые могут быть использованы психологом и усло-
виях комплексных центров. 

Длительность программы: программа реализуется в рамках заезда социально – оздо-
ровительного отделения и реализуется в течении трёх недель.  
 
Целевая группа: граждане пожилого возраста и инвалиды, сохранившие способность к само-
обслуживанию, посещающие социально – оздоровительное отделение. 55 лет и старше. 
 
Цель: укрепление психофизиологического здоровья, положительного эмоционального состо-
яния и сохранение удовлетворительного жизненного потенциала граждан пожилого возраста 
и инвалидов. 
 
 
Задачи: 

1.  Организовать психологическую коррекцию эмоционального состояния граждан по-
жилого возраста и инвалидов. 

2. Сопровождать граждан пожилого возраста и инвалидов во время реабилитационного 
процесса. 

3. Диагностировать возрастные особенности, наличие  
тревожности, депрессивного состояния у граждан пожилого возраста и инвалидов. 
4. Повышать адаптационный потенциал, удовлетворять эстетические потребности граж-

дан пожилого возраста и инвалидов. 
5. Формировать новые позитивные интересов и содействовать в освоении новых видов 

социально – культурной деятельности, позволяющих провести досуг, адаптироваться к меня-
ющемуся миру, восполнить дефицит общения; 

6. Применение такие практических технологии как музыкотерапия, смехотерапия, вос-
поминания терапия.  

7. Отследить динамику эмоционального состояния граждан; 
8. Проанализировать результативность программы. 
 

Сроки реализации: 12 месяцев. 
 
Результаты:  
- за 2018 год участие в программе приняли 177 человек, оказано 1755 социальных услуг; 
- укрепление психофизиологического здоровья у 100% охваченных программой граждан по-
жилого возраста. 
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7. Проект  
«Организация группы взаимопомощи для граждан пожилого возраста 

и инвалидов в условиях стационарного учреждения 
 «ОТЗЫВЧИВОЕ СЕРДЦЕ» 

 
Бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

«Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Отрада» 
 
 

Авторы-составители: 
Разинько Л.П., заместитель директора; 
Сероокая О.В., заведующий отделением ак-
тивного долголетия; 
Шагимуратова Э.Т., заведующий органи-
зационно-методическим отделением, 
Королева С.А., методист  

 
 

В современных условиях все большую актуальность приобретает социальная помощь, 
направленная на активизацию внутреннего резерва личности, малых групп. Кропоткин П.А., 
русский ученый, отмечал, что «склонность людей к взаимной помощи в нашей стране имеет 
такие глубокие корни и так переплетена со всей прошлой эволюцией человеческого рода, что 
она сохранена до настоящего времени, несмотря на все превратности истории». Холостова 
Е.А. определяет группу взаимопомощи как «небольшую, привязанную к определенному месту 
группу, члены которой имеют общие проблемы (потребности), которые они сообща решают, 
удовлетворяют, помогая друг другу». 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарном учреждении 
социального обслуживания, представляют собой специфическим образом организованную 
общность людей, которые вынужденно объединены сходными условиями проживания. В этой 
ситуации необходимо оптимизировать условия жизни пожилых и инвалидов, чтобы они в пол-
ной мере могли развивать свои потенциальные способности для адаптации к современным 
условиям жизни преодолению социальных трудностей, развить уверенность в себе и своих 
силах.  

Работая с гражданами, проживающими в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(далее - учреждение) было подмечено, что многие из них сопереживают и помогают друг 
другу в быту, в жизни, в различных ситуациях не по указанию, а по личному желанию, по 
потребности быть полезным. В связи с чем, возникла идея организовать в учреждении направ-
ление деятельности «равный – равному». 

Технология организации группы взаимопомощи для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в условиях стационарного учреждения «Отзывчивое сердце» (далее по тексту – Тех-
нология) способствует решению целого ряда проблем: формированию досугово-трудового 
пространства, удовлетворению потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в само-
реализации, общении и внимании. Привлечение граждан пожилого возраста и инвалидов, про-
живающих в стационарном учреждении, способных оказывать посильную помощь и под-
держку – является ресурсом, который может и должен применяться в практической деятель-
ности учреждений социального обслуживания. Проявление активности в пожилом возрасте и 
участие в общественной жизни делают человека удовлетворенным своей жизнью, помогает 
преодолеть негативные тенденции по отношению к старости, и как следствие повышает каче-
ство его жизни. Благодаря организации группы взаимопомощи, в учреждении формируется 
благоприятное досугово-трудовое пространство и создается положительный эмоциональный 
фон.  
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Для выявления целевой группы Технологии на первом этапе проводится анкетирование 
всех граждан, получателей социальных услуг учреждения. Целью анкетирования является  вы-
явление количества граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в помощи («Под-
опечных») и мотивированных граждан на ее оказание («Активистов»). По результатам полу-
ченных определяются потенциальные участники группы взаимопомощи: 

«Активисты» – респонденты, которые ответили, что активно принимают участие в 
культурно-досуговых и социально-значимых мероприятиях, посещают кружки/клубы, же-
лают по мере возможности оказывать  помощь и внимание другим проживающим; 

«Подопечные» – вновь поступившие граждане, получатели социальных услуг и граж-
дане, находящиеся  на постельном режиме в учреждении, которые нуждаются в посторонней 
помощи и поддержке. 

С целью планирования объема и периодичности оказания помощи «Подопечному», 
«Куратор» (специалист по социальной работе, психолог) совместно с «Активистом» разраба-
тывает индивидуальный план мероприятий помощи и поддержки, который согласовывается с 
врачом-терапевтом (приложение 3.1.). В данных планах помощи и поддержки определены три 
основных направления: социально-бытовая помощь, общение и самореализация. Такими ме-
роприятиями является помощь «Подопечному» в адаптации к проживанию в доме-интернате: 
сопровождение его в столовую, на адаптивную физическую культуру, массаж, совместные 
прогулки на свежем воздухе, оказание помощи в приеме пищи, поддержание порядка в ком-
нате проживающего, совместное участие в кружковой и клубной деятельности и т.д.  

Все мероприятия планируются с учетом состояния здоровья «Подопечного», его инди-
видуальных потребностей, психологического и социального статуса. «Кураторы» координи-
руют деятельность «Активистов», отслеживают результаты работы, вносят записи с отметкой 
об исполнении мероприятий. 

Также запланировано регулярное методическое сопровождение участников группы 
взаимопомощи и мероприятия направленные на повышение мотивации к участию в совмест-
ной деятельности, к проявлению инициативы, творчества и активности.   

Технология организации группы взаимопомощи «Отзывчивое сердце» является мало-
затратным, мероприятия организуются и проводятся на добровольной основе. Внедрение поз-
волит создать условия для перехода от разовых, хаотичных акций помощи проживающих друг 
другу к их системному и регулярному характеру.  

 
Целевая группа 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, являющиеся получателями социальных услуг 
в учреждении социального обслуживания стационарного типа. 

В данной Технологии применяются условные определения: 
«Активист» – получатель социальных услуг в учреждении, мотивированный на оказа-

ние помощи и поддержки другому гражданину. 
«Подопечный» – получатель социальных услуг в учреждении нуждающийся в под-

держке, внимании и посторонней помощи. 
«Куратор» – специалист, сопровождающий деятельность участников группы взаимопо-

мощи. 
 
Цель: повышение социальной активности граждан пожилого возраста и инвалидов  посред-
ством их участия в группе взаимопомощи. 
 
Задачи: 
1. Создать группу взаимопомощи из числа получателей социальных услуг. 
2. Стимулировать получателей социальных услуг учреждения к участию в Технологии. 
3. Создать условия, способствующие повышению уровня социальной активности получате-

лей социальных услуг. 
4. Проанализировать эффективность реализации Технологии. 
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Сроки реализации: 9 месяцев. 
 
Результаты:  
- социальная активность граждан пожилого возраста и инвалидов; 
- охват граждан технологией «Отзывчивое сердце» за 2017 год - 26 человек, за 2018 год - 34 
человека. 
 

  

 
8. Программа  

«Социально-трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства, 
являющихся получателями социальных услуг в полустационарной форме 

«ТРУДОГОЛИК» 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –Югры  
«Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства «Альтернатива» 

 
 

Авторы программы: 
Чечель Е.В, заведующий соци-
ально- реабилитационным отде-
лением;  
Мухамедтинов Р.М., специалист 
по     социальной работе соци-
ально-реабилитационного отде-
ления 
 

 
 

 
Социально-трудовая реабилитация получателей социальных услуг бюджетного учре-

ждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальной адаптации для 
лиц без определенного места жительства «Альтернатива» (далее учреждение) - одно из основ-
ных направлений деятельности комплекса реабилитационных мероприятий, регламентиро-
ванных Федеральным законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации».  

Несмотря на достаточное количество мер по содействию трудозанятости лиц данной ка-
тегории со стороны государства, лица без определенного места жительства, особенно инва-
лиды молодого возраста, освободившиеся из мест лишения свободы и т.д., испытывают труд-
ности, связанные с профессиональным самоопределением, получением профессионального 
образования, устройством на работу. У данной категории лиц низкая мотивация к регулярной 
трудовой деятельности. 

Социальный портрет человека без определенного места жительства и занятий, попав-
шего в учреждение, характеризуется следующими параметрами: 

в основном, это мужчины - 87%, большинство – одиноких: до 90% среди мужчин, 60% - 
среди женщин; 

большинство – это люди трудоспособного возраста (56%);  
43% получателей социальных услуг в учреждении имеют среднее, средне-специальное 

образование, 3% - высшее или неоконченное высшее образование, и 46% - закончили меньше 
9 классов; 
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83% попавших в учреждение нуждаются в восстановлении документов, в том числе тру-
довой книжки. 

С момента поступления на обслуживание в учреждение для получателей социальных 
услуг установлен режим самообслуживания: уборка помещений, мелкий ремонт одежды и 
обуви, помощь персоналу в работе на кухне и в столовой, благоустройство территории, оказа-
ние бытовой помощи получателям социальных услуг не способным к самообслуживанию по 
состоянию здоровья.  

Все получатели социальных услуг, проживающие в учреждении, не имеющие противо-
показаний по состоянию здоровья, участвуют в мероприятиях трудовой реабилитации, полу-
чая трудовые навыки и умения, выполняют сантехнические, слесарные и плотницкие, швей-
ные и сельскохозяйственные работы. 

Вовлечение проживающих граждан в систематическую трудовую и общественно полез-
ную деятельность способствует социально-трудовой адаптации получателей социальных 
услуг и создает в дальнейшем предпосылки для успешной интеграции их в общество.  

В процессе трудовой реабилитации повышается самооценка  получателей социальных 
услуг, активизируется внутренний потенциал, восстанавливаются или приобретаются трудо-
вые навыки и умения.  

Для повышения эффективности работы по снижению социальной напряженности в среде 
граждан без определенного места жительства и занятий, их социальной реабилитации и адап-
тации, оказания социальной помощи, необходим системный подход, что и явилось основанием 
для разработки и внедрения данной программы.  
 
Целевая группа: граждане без определенного места жительства, в том числе пожилые, инва-
лиды, ранее судимые и лица, освободившиеся из мест лишения свободы, признанные нужда-
ющимися в социальном обслуживании и находящиеся на социальном обслуживании в бюд-
жетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства «Альтернатива» (далее по тексту – 
получатели социальных услуг).  

 
Цель: формирование трудовых умений и навыков у граждан целевой группы, необходимых 
для их успешной интеграции в самостоятельную жизнь, посредством включения в различные 
виды трудовой деятельности. 
 
Задачи:  

1. Создать условия для использования остаточных трудовых возможностей у получате-
лей социальных услуг, обучения доступным профессиональным навыкам и умениям. 

2. Оказать содействие участникам программы в постановке на учет в центр занятости в 
качестве ищущего работу и дальнейшего трудоустройства. 

3. Реализовать комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на повышение 
мотивации к трудовой деятельности и снижение иждивенческих установок у получателей со-
циальных услуг. 

4. Провести мониторинг и анализ эффективности мероприятий программы. 
 
Сроки реализации: 14 месяцев. 
 
Результаты: 
-  в 2017 году согласно индивидуальной программе предоставления социальных услуг прошли 
трудовую реабилитацию 197 человек, предоставлено 10 793 услуги; 
- положительная динамика выявлена у 78% прошедших полный курс; 
- у 17% получателей социальных услуг сформированы профессионально значимые умения, 
навыки работ, используемые в практической трудовой деятельности. 
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9. Технология 
«Скандинавская ходьба» 

для граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях стационарного учреждения со-
циального обслуживания» 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский дом – интернат для престарелых и инвалидов» 
 
 

Автор-составитель: 
Разинько Л. П., заместитель директора 
Шагимуратова Э.Т., заведующий социально-реаби-
литационным отделением (социально – трудовая ре-
абилитация, культурно-массовое обслуживание); 
Барашкин Д.В., инструктор АФК;  
Литвиненко Е.В., методист 

 

Скандинавская ходьба - это относительно новое направление в физической культуре, 
появившееся в середине 90-х годов в Финляндии благодаря финским спортсменам-лыжни-
кам, которые использовали лыжные палки в процессе тренировки вне сезона. В настоящее 
время финская ходьба превратилась в самостоятельный вид физической активности, облада-
ющий неоспоримыми преимуществами для людей всех возрастов. Это вид ходьбы с исполь-
зованием специальных палок, которые похожи на лыжные.  

Одним из важных условий для поддержания здоровья в любом возрасте, а в пожилом 
возрасте особенно, является регулярная физическая активность.  Скандинавская ходьба  -  это 
самый простой, доступный, универсальный для людей всех возрастов способ обрести здоро-
вье, бодрость и долголетие!  

Скандинавская ходьба, как любая аэробная нагрузка, да ещё и на свежем воздухе, 
улучшает работу сердца и лёгких, а значит – и всего организма.  Таким образом, Скандинав-
ская ходьба не только сохраняет все преимущества ходьбы и бега, является хорошей альтер-
нативой плаванью, решает проблемы с осанкой, и не несёт угрозы неподготовленным суста-
вам ног и позвоночнику. При правильной организации, она может помочь при очень многих 
болезнях и состояниях – при стрессе, депрессии, вегетососудистой дистонии, дисциркуля-
торной энцефалопатии, остеохондрозе позвоночника, остеопорозе, ожирении, сахарном диа-
бете, атеросклерозе, гипертонической болезни, болезнях органов дыхания; в восстановитель-
ном периоде после инсульта, инфаркта миокарда и полостных операций. Ходьба с палками – 
лучшее средство нормализации венозного кровотока в нижних конечностях и органах малого 
таза. Именно Скандинавская ходьба является ещё и прекрасной суставной гимнастикой, так 
как, практически, все суставы участвуют в тренировке. Ходьба гармонично сочетается с ды-
хательными практиками, ведь занятия проходят на свежем воздухе, да и заниматься можно и 
нужно круглый год.   

Помимо вышеописанных, медицинских, оздоровительных проблем, через Скандинав-
скую ходьбу решаются и другие проблемы, особенно актуальные для пожилых и инвалидов 
– такие как борьба с одиночеством, социальной и творческой нереализованностью. 

 Таким образом, актуальность технологии Скандинавская ходьба обусловлена ком-
плексным подходом к решению оздоровительных и социальных проблем граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

При разработке технологии использован опыт Анастасии Полетаевой - известного тре-
нера и основателя первой в России профессиональной "Школы скандинавской ходьбы".  
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Целевая группа: 
Граждане, проживающие в учреждении: 
 Граждане пожилого возраста  (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет); 
 Инвалиды (I и II групп старше 18 лет). 

 
Цель: 

Поддержание и укрепление физической активности граждан пожилого возраста и инва-
лидов, улучшение их психоэмоционального состояния посредством внедрения в работу учре-
ждения  практики скандинавской ходьбы. 
 
Задачи: 

1. Разработать комплекс мероприятий по обучению граждан пожилого возраста и ин-
валидов технике «Скандинавская ходьба». 

2. Приобщать граждан пожилого возраста и инвалидов к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, формировать навыки здорового образа жизни и принципы 
активного долголетия. 
 
Сроки реализации: постоянно (периодичность занятий – 2 раза в неделю). 
 
Результаты:  
- охват граждан технологией «Скандинавская ходьба» в 2017 году - 26 человек, в 2018- 32 
человека; 
- удовлетворенность проживающих качеством мероприятий по реализации технологии 
«Скандинавская ходьба» - 100%; 
- укрепление физической активности и улучшение психо - эмоционального состояния граж-
дан пожилого возраста. 
 

 
10. Технология  

«Укрепление психологического здоровья граждан пожилого возраста и ин-
валидов с использованием оборудования сенсорной комнаты 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В МИР ЧУДЕС» 
 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Социально-оздоровительный центр «Сыновья» 

 
 

                         Авторы-составители: 
         Матвеев В.Ю.,психолог 

          Селезнева Е.И.,психолог 
 

Проблема посттравматического стрессового расстройства занимает сегодня одно из ве-
дущих мест. Нарушения, развивающиеся после пережитого психотравмирующего события, 
затрагивают все уровни человеческого функционирования (физиологический, личностный, 
социальный) и приводят к стойким личностным изменениям. Посттравматические стрессовые 
нарушения способствуют формированию особых жизненных сценариев и влияют на всю даль-
нейшую жизнь человека. Особенно обостренно последствия стресса дают о себе знать людям 
в период старости. 

Старение представляет собой социогенетический запрограммированный процесс, сопро-
вождающийся определенными возрастными изменениями. В период жизни человека после 
зрелости происходит постепенное ослабление деятельности организма. Пожилые люди не так 
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способны, как в молодые годы, выдерживать длительную физическую или нервно-психиче-
скую нагрузку; общий запас энергии у них становится все меньше и меньше; утрачивается 
живость тканей и обменных процессов организма. Период геронтогенеза является итогом 
всего жизненного пути человека – от младенчества и до зрелости. В этот период усиливается 
действие онтогенетических законов что, в свою очередь, ведет к нарастанию противоречиво-
сти в развитии различных подструктур в психике человека.  

Старость, явление далеко не однозначное. Жажда жизни, свойственная человеку, может 
иметь не только созидательное для самой жизни содержание. По отношению к старикам здесь 
имеет место проблема границ психической реальности.  А для этого возраста она может стать 
болезненно напряженной еще и из-за прогрессирующей зависимости от других людей. Чаще 
для человека, шагнувшего за порог старости, лучший способ добиться жизненного успеха свя-
зан… с проигрышем. Это отчетливо наблюдается в жизни людей, когда страдающий от бед 
или болезней (реальных или мнимых), включает в свои мучительные переживания всех во-
круг. Такой, называемый в научной литературе, «синдром мученика», перекликается с боль-
шой частотой фактов инвалидности среди людей старческого возраста. Запускание своего пси-
хофизического здоровья или намеренное пренебрежение им зачастую и приводит к факту ин-
валидизации. В этом случае становится просто необходимым применение арсенала мер по вос-
становлению психического здоровья старого человека, вместе с которым открываются пер-
спективы перемен отношения субъекта и к своему физическому самочувствию. 

Восстановление психического здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов на се-
годняшний день является актуальной и социально значимой проблемой российского обще-
ства. Ведется активное изучение методов психологической работы, направленных на оздоров-
ление данного спектра населения на базе действующих в стране социально-оздоровительных 
и реабилитационных центров, аналогичных автономному учреждению Ханты-Мансийского 
Автономного округа-Югры «Социально-оздоровительный центр «Сыновья» (далее по тексту 
– Учреждение).  

Реализация технологии «Возвращение в мир чудес» способствует формированию навы-
ков саморегуляции клиентов Учреждения и укреплению их психологического здоровья путем 
стабилизации психоэмоционального тонуса в условиях сеансов с применением оборудования 
сенсорной комнаты, а также выработке навыков управляющего поведения клиентов в стрес-
согенных ситуациях. Программа направлена на формирование у клиентов позитивного вос-
приятия жизни и отношения к своей личности, конструктивного и экологичного отношения к 
окружающим. 

 
Целевая группа: 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, получатели социальных слуг АУ «Социально-
оздоровительный центр «Сыновья». 

 
Цель:  

Формирование навыков саморегуляции личности клиентов Учреждения и укрепление их 
психологического здоровья путем стабилизации психоэмоционального тонуса в условиях се-
ансов с применением оборудования сенсорной комнаты. 
 
Задачи: 

1. Сформировать у клиентов навыки позитивного восприятия и мышления. 
2. Выработать навыки психоэмоциональной саморегуляции. 
3. Обучить навыкам изменений собственных ограничивающих убеждений. 
4. Снизить нервнопсихическое напряжение в психоэмоциональном состоянии клиентов.  
5. Расширить у клиентов сферы знаний и умений практических методов саморегуляции. 
6. Выработать навык конструктивной рефлексии клиентов. 
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Результаты:   
- за 2016 г. обслуживание получили 569 чел., положительная динамика у 538 чел. (94,6% от 
общей численности обслуженных); 
- за 2017 г. 615 чел., положительная динамика у 584 чел. (95,0%); 
- за 2018 г. 601 чел., положительная динамика у 572 чел. (95,4%). 

  
 
 

11. Технология  
«Постинсультная социальная реабилитация граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов «Дарина» 

 

                           Авторы-составители: 
Поминова Т. Ю., директор  
Зарубина Н.А., заместитель директора  
Додонов В.Э., заведующий социально- 
медицинским отделением-врач 
Клещева Е.Ю., заведующий социально- 
реабилитационным отделением, 
Тропина Г.Е., методист 
Шишулина А.И., психолог 
Алехина Е.Ю., музыкальный руководитель  
Хворост Л.И., специалист по социальной работе 
Жумагулова Л.А., старшая медицинская 
сестра 
Калачева Н.С., диетическая сестра 
Орлова И.А., инструктор по трудовой терапии 
Корнован В.И., инструктор по лечебной физ-
культуре,                        
Синчинова Т.Н., медицинская сестра по физио-
терапии 

 
Мозговой инсульт — наиболее часто встречающаяся  форма  поражения центральной 

нервной системы. По данным средств массовой информации,    ежегодно    в    мире    реги-
стрируется    около    12  миллионов инсультов, а в России – более 450 тыс., то есть каждые 1,5 
минуты у кого-то из россиян развивается это заболевание. 

Инсульт в настоящее время является одной из основных причин инвалидизации населе-
ния и занимает второе место среди причин смерти после сердечно-сосудистых заболеваний. В 
70 - 80% случаев после инсульта люди становятся инвалидами, причём примерно 50 - 70 % из 
них нуждаются в постоянном постороннем уходе. Все, кто перенес инсульт, обычно имеют 
тяжелые последствия в виде двигательных расстройств, нарушения речи, памяти, внимания, 
интеллекта и бывают лишены возможности самостоятельно принимать пищу, передвигаться, 
ухаживать за собой. Инсульт – это социально-медицинская проблема. 

В Российской Федерации тяжёлой инвалидности у перенесших инсульт способствует ма-
лое количество экстренно госпитализированных больных (не превышают 15 – 30 %). Недоста-
точно учитывается необходимость активной реабилитации больных (в реабилитационные от-
деления и центры переводятся лишь 15 – 20 % перенёсших инсульт). 
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В Советском районе за последние три года (2013-2015) зарегистрировано  208 случаев 
инсульта, в среднем  ежегодно регистрируется 

69 больных с данным заболеванием. Уровень смертности из их числа составляет: 2013 
год — 8,45%, 2014 — 13,15%, 2015 — 22,95%. Данная статистика свидетельствует о тенденции 
к увеличению смертности от инсульта. Отмечается и высокая инвалидизация больных, пере-
несших инсульт: за три последних года 34,6% больных вернулись в профессию и к привыч-
ному образу жизни, значит, 65,4% — это те, кто имеет разной степени последствия  после  
инсульта  или  умер.   Данная  статистика  обуславливает социально-экономическую
 значимость проблемы, следовательно, нуждаемость в постинсультной реабилита-
ции. 

Важно учесть, что наиболее эффективной является реабилитация в кратчайшие после ин-
сульта сроки. Если реабилитационные мероприятия начаты своевременно, то последствия пе-
ренесенного инсульта сводятся к минимуму и человек возвращается к привычному образу 
жизни, восстанавливает трудоспособность. Таким образом, основным фактором в лечении 
постинсультных больных является временной: чем позже начата реабилитация, тем труднее 
восстановить утраченные функции организма. Но реабилитационных центров и отделений, за-
нимающихся квалифицированным сопровождением данной категории людей, недостаточно. 
За помощью можно обратиться в медицинские учреждения окружного значения, например, в 
г. Ханты-Мансийск или г. Сургут. Здесь важную роль при принятии решения о дальнейшей 
реабилитации лиц в постинсультный период играет фактор транспортабельности больного. 
Зачастую лица пожилого возраста и инвалиды, перенесшие инсульт, не транспортабельны. В 
автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа– Югры «Советская район-
ная больница» специализированного отделения для реабилитации больных после инсульта 
нет. Именно поэтому предоставление услуг по постинсультному сопровождению специали-
стами БУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Дарина» (далее — учреждение) явля-
ется наиболее оптимальным способом решения проблем реабилитации постинсультных боль-
ных для жителей г. Советского, Советского района, г. Югорска и других территорий округа. 

Кроме того, в плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и ка-
чества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» одними из при-
оритетных задач являются следующие: «развитие рынка социальных услуг», «повышение до-
ступности предоставления социальных услуг гражданам Российской Федерации, оживающим 
в удаленных районах и в сельской местности». Внедрение технологии постинсультной соци-
альной реабилитации позволяет реализовать принцип адресного подхода к предоставлению 
социальных услуг, решать задачи, поставленные Правительством Югры, что соответствует 
приоритетным направлениям стратегии развития социальной работы в автономном округе. 

На социальное обслуживание в учреждение поступают граждане, проживающие на тер-
ритории автономного округа. У 25% получателей социальных услуг отмечается патология со-
судов головного мозга. Кроме того, причинами роста количества людей, перенесших инсульт, 
являются высокий темп жизни, низкая стрессоустойчивость из-за особенностей климата, 
осложнения, вызванные малоактивным образом жизни, неправильным питанием и вредными 
привычками. 

У получателей социальных услуг, перенесших инсульт, возникают проблемы не только 
медицинского, но и психологического характера. При проведении реабилитационных меро-
приятий по постинсультному сопровождению важно учитывать психологические особенности 
поведения получателя социальных услуг, особенно если он пожилого возраста. В силу воз-
растного снижения психической активности пожилые люди нуждаются в постоянном поощ-
рении и побуждении к систематическим занятиям и активным движениям. Различные нега-
тивные психологические реакции на изменение физического состояния затрудняют процесс 
реабилитации пожилого человека, поэтому важно избегать любых стрессовых ситуаций и со-
здать здоровый микроклимат для скорейшего выздоровления получателя социальных услуг. 
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Специалисты могут профессионально помочь больному и его родственникам избежать 
депрессивного состояния, практически всегда возникающего после нарушения мозгового кро-
воснабжения, улучшить настроение, ускорить процесс восстановления интеллектуальной 
функции, предотвратить негативные последствия инсульта и его рецидив.Квалифицированное 
сопровождение человека, перенесшего инсульт, поможет сократить период реабилитации, 
ускорить восстановительные процессы и помочь ему вернуться к привычному образу жизни. 
 
Целевая группа: граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 
лет) и инвалиды старше 18 лет, перенесшие инсульт, проживающие в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре. 
 
Цель технологии: удовлетворение запросов получателей социальных услуг в максимально 
возможном устранении последствий перенесенного инсульта, профилактике риска развития 
постинсультных осложнений, в адаптации к повседневной жизни. 
 
Задачи: 
Организационные 
Организовать и провести информационную кампанию для населения Советского района, г. 
Югорска и в целом Ханты-Мансийского округа – Югры о социальных услугах по реабилита-
ции постинсультных больных, предоставляемых в учреждении, на 5 койко-мест: внутреннее и 
внешнее информирование населения о реализации технологии постинсультной социальной 
реабилитации. 
Практические 
Реализовать мероприятия по восстановлению нарушенных функций в процессе социально-ме-
дицинской, социально-психологической, социально- педагогической реабилитации, профи-
лактике постинсультных осложнений получателей социальных услуг, провести мероприятия 
по адаптации к повседневной жизни. 
Аналитические 
Провести анализ результативности и эффективности реабилитационных мероприятий – про-
межуточный, ежеквартальный, полугодовой (при завершении реабилитации). Провести про-
межуточный (ежегодный) и итоговый (1 раз в три года) анализ результативности реализации 
технологии постинсультной социальной реабилитации, корректировку технологии с учетом 
собственного, отечественного и зарубежного опыта по постинсультной социальной реабили-
тации. Информировать население, специалистов сферы социальной защиты населения об ито-
гах инновационной деятельности, распространить эффективный опыт постинсультной соци-
альной реабилитации. 
 
Сроки реализации: 1 месяц. 
 
Результаты: 
 - реабилитацию с 01.11.2016 в учреждении прошли 11 получателей социальных услуг; 
 - указанные реабилитационные маршруты реализованы на 100%; 
 - у 100 % получателей социальных услуг наблюдается улучшение физиологического состоя-
ния организма;  
- уровень удовлетворенности получателей социальных услуг качеством проведенных реаби-
литационных мероприятий составил 100 %. 
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Глава VI. ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА И ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

 
 

1. Комплексная программа 
«Социальная реабилитация и ресоциализация 

несовершеннолетних, имеющих опыт немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос» 
 
 
        Авторы-составители: 

Старикова Л.А., методист 
 
 

Мир наркоманов сегодня приблизился к каждому из нас. Все чаще мы говорим о них, все 
чаще встречаем, читаем в прессе, слышим о трагедиях, произошедших в семьях знакомых, 
виной которых стали наркотики. Особое беспокойство вызывает тот факт, что наркомания 
«молодеет». Никогда ещѐ столько детей не играли в опасную игру с наркотиками… Потреб-
ление наркотиков, став частью досуга, увлечений, захватывает все новые клубы, дискотеки, 
учебные заведения, дворы. Несовершеннолетним, с различными формами наркотического 
злоупотребления, на практике оказывается специализированная поддержка, которая зачастую 
малоэффективна и ограничивается краткосрочной медицинской помощью. При таком поло-
жении дел способность вернуться к нормативной социальной жизни восстанавливается ча-
стично или не формируется вообще. Решить эту проблему можно только добившись корен-
ного пересмотра применяемых раннее форм и методов реабилитации и увеличения доступно-
сти, эффективности услуг по социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых 
несовершеннолетних. 

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе выстраивается региональная 
система социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых, решающая ряд прин-
ципиально новых задач, одной из которых является активное вовлечение наркозависимых лиц 
после прохождения медицинской реабилитации в программы социальной реабилитации, ор-
ганизацию программ ресоциализации и постреабилитационного сопровождения. Социальная 
защита населения выступает в этой системе механизмом по реализации социальной по-
мощи гражданам,  допускающим немедицинское потребление наркотических и психоактив-
ных веществ. 

Учреждения социальной защиты населения по городу Пыть–Яху имеют положительный 
опыт в работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситу-
ации и в социально опасном положении. В связи с этим, на базе бюджетного учреждения 
Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслу-
живания населения «Гелиос» с января 2013 года функционирует отделение социальной реаби-
литации несовершеннолетних, страдающих патологическими зависимостями (нестационар-
ного типа). 

В 2014 году вводится в эксплуатацию новое здание для размещения отделений Учреждения. 
Предоставляется возможность оказывать  социальные услуги, в условиях стационара для несо-
вершеннолетних, потребляющих наркотические средства и психоактивные вещества, прожи-
вающих в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре. На данном этапе становится акту-
альным внедрение комплексной  программы социальной реабилитации и ресоциализации 
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несовершеннолетних, имеющих опыт немедицинского употребления наркотических средств 
и психоактивных вещества «Шаг навстречу» (далее Программы), действующей на региональ-
ном уровне, основанной на межведомственном и междисциплинарном взаимодействии работ-
ников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. 

Новое, самое современное, хорошо оборудованное здание поможет специалистам эффек-
тивно внедрить Программу в деятельность отделения, расширит возможности в применении 
инновационных форм и методов работы. 

Специалистами отделения был изучен, адаптирован и использован положительный опыт 
работы учреждений, занимающихся социальной реабилитацией и ресоциализацией лиц, до-
пускающих немедицинское употребление наркотических средств и психоактивных веществ: 
государственного бюджетного образовательного учреждения Московской области для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции «Ариадна»; «Центр психолого-педагогической ре-
абилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, «Возрожде-
ние», г. Краснодар; государственного казнённого учреждения «Социально- реабилитационный 
центр «Возрождение», г. Москва; казнённого учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Центр социальной адаптации «Феникс», г. Нижневартовск; фонда СРЦ «До-
рога к жизни», г. Екатеринбург. 

Реабилитация несовершеннолетних, имеющих опыт немедицинского потребления наркоти-
ческих средств и психоактивных вещества (далее реабилитантов), является комплексной, осу-
ществляется реабилитационной бригадой (врачом психотерапевтом, врачом педиатром, педа-
гогами, психологами, специалистом по социальной работе, медицинскими работниками, 
юрисконсультом, инструктором по физической культуре, инструктором по трудовой тера-
пии,). Рассматривается как система воспитательных, психологических, образовательных, ме-
дицинских, социальных, правовых, трудовых мер, направленных на отказ от употребления 
психоактивных веществ, формирование устойчивой антинаркотической направленности лич-
ности, ресоциализацию и реинтеграцию в общество. 

Специалисты Учреждения (далее реабилитационная бригада - РБ) являются членами тера-
певтического сообщества (далее ТС), четко представляют границы своих профессиональных 
возможностей, выполняют одновременно роли советников, партнёров, опекунов и наставни-
ков, принимают участие в собраниях группы. На собраниях ТС обсуждаются не только про-
блемы организации жизни в стационаре, который на время становится домом реабилитантов, 
но и - а, может быть, прежде всего - личные проблемы его членов. Решаются и утверждаются 
также ежедневные проблемы, изменение в режиме дня, распределение обязанностей и зада-
ний, разрешаются конфликты, утверждаются привилегии и ограничения. В связи с этим, право 
на созыв собрания сообщества имеют не только члены реабилитационной бригады, но и каж-
дый реабилитант, если он хочет 

поговорить о своих проблемах, либо просит оказать ему помощь. 
Работа стационара, предельно структурирована, день заполнен множеством видов соци-

ально-полезной деятельности, строится через совместные мероприятия: процедуры приема ре-
абилитантов, обсуждения перехода реабилитантов с этапа на этап реабилитации. Все меро-
приятия направлены на развитие реабилитационной среды (далее РС) и личностную реабили-
тацию. Любая работа, выполненная молодыми людьми самостоятельно для общего дела, ста-
новится источником информации о самих себе (о слабости и силе, об умении либо его отсут-
ствии), а накопление успехов как результат выполненной работы (например, преодоление не-
желания, лени) пробуждает веру в себя и чувство силы. 

 Социальная реабилитация  реабилитантов, требует создания «заботя-
щейся» РС, функционирующей как единый организм, комбинирует в себе образование, вос-
питание, социо-терапию, психологическую помощь и духовную поддержку клиентов и членов 
их семей, философию ТС и элементы программы «12 шагов». 

Для образования РС необходима поддержка всего коллектива Учреждения, включая техни-
ческий персонал (социальные работники, специалист по стирке белья, работник по ремонту 
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служебных помещений, водители, повара и др.), которые поддерживают реабилитантов и яв-
ляются для них образцами межличностного общения и социального взаимодействия. 

 Психолого-терапевтический (психокоррекционный) компонент. 
Психолго-терапевтическая (психокоррекционная) работа содержит разные способы интер-

венции и влияния на реабилитанта. Только разнообразная, индивидуально распланированная 
работа может обеспечить ожидаемый результат. 

К значимым психологическим составляющим относятся следующие мероприятия: 
- собрания участников реабилитации;  
- деление на малые группы (это одна из форм психокоррекционной работы); 
- тренинги (развивают у ребят навыки, необходимые для успешной адаптации в обществе, 
формируют способность конструктивного общения с социальным окружением); 
- индивидуальные консультации; 
- релаксация (снимает излишние напряжения участников Программы); 
- работа с родителями (решение проблем созависимости, личностная коррекция). 

Преимущество отдаѐтся индивидуальным и развивающим групповым коррекционным тре-
нинговым методикам, ориентированным на потенциальные ресурсы личности, обеспечиваю-
щим личностный рост и развитие. В ходе занятий закрепляются навыки распознавания объек-
тивной оценки и регуляции своих чувств. 

Несовершеннолетние, по сравнению с взрослыми, менее способны к участию в традицион-
ных терапевтических группах. Групповые занятия проводятся в ограниченных объемах, стро-
ятся вокруг конкретных случаев и ситуаций. Основная форма групповых занятий - игровая, 
независимо от их содержательного наполнения конкретными психолого-терапевтическими 
техниками (методиками). 

 Воспитательный компонент. 
За каждым воспитателем закрепляется реабилитант. Педагоги выступают в качестве моде-

лей, значимых других лиц для несовершеннолетних реабилитантов. Обращение к несовершен-
нолетним с позиций нормативной ролевой модели активизирует соответствующие сферы лич-
ности и побуждает к ответственному поведению, направленному на формирование способов 
овладения знаниями, умениями и навыками, адекватной самооценки, усвоение правил норма-
тивного общественного поведения.        Воспитатели        обеспечивают        поэтапную       
адаптацию 

реабилитируемых  к  условиям  стационара,  приобщают  их  к  труду,  учебе, созидательной 
деятельности, помогают в решении социально-бытовых проблем, осуществляют контроль за 
поведением реабилитируемых, выявляют проблемы и конфликтные ситуации, оказывают по-
мощь в их разрешении. 

Образовательный компонент. 
Реабилитируемые, находящиеся в стационаре, получат возможность продолжать своѐ обра-

зование в стенах самого Учреждения (домашнее обучение для реабилитантов, находящихся 
на 1 и 2 этапах Программы) либо вне его (для реабилитантов, находящихся на 3 и 4 этапах 
Программы). В отделении создаются все условия для получения дополнительного образова-
ния. У реабилитантов есть возможность выбора и посещения учреждений дополнительного 
образования, расположенных на территории г. Пыть - Яха: 

- МОАУ ДОД «Центр детского творчества»; 
- МУК «Культурно-досуговый центр»; 
- МАУ «Спортивный комплекс»; 
- МАУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»; 
- МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» и др. учреждения. 
Социальный педагог следит не только за получением образования реабилитантами, но и 

занимается исследованием и восстановлением межличностных отношений в семье несовер-
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шеннолетнего и его ближайшего окружения (друзья, преподаватели учебных заведений и дру-
гие), обеспечивает защиту прав несовершеннолетнего в суде, содействует включению реаби-
литируемых и их родственников в ТС и группы взаимопомощи. 

 Социо-терапевтический компонент. 
Обеспечение постоянной занятости реабилитантов - основополагающий принцип реабили-

тации. Длительное применение социально-позитивных форм активности препятствует пато-
логическому функционированию, содействует развитию нормативных сторон личности и до-
стижению социальной зрелости. Организации эффективной, результативной работы по воз-
вращению наркопотребителей в общество достигается с помощью: 
- дистанцирования наркозависимого от привычного ему агрессивного наркотического эрзац-
социума; 
- включение реабилитируемых в интенсивный трудовой процесс; 
- проживание реабилитируемых в терапевтические сообщества, воспроизводящих все пара-
метры полноценного социума. 

Структурирование времени и обеспечение организованной занятости (до 12 часов в сутки) 
достигается через самообслуживание, труд и досуг, привлечение несовершеннолетнего к 
учебе, занятиям, альтернативному проведению времени. 

Трудовые процессы рассматриваются как часть развивающей среды, обеспечивающей по-
стоянный тренинг трудовых навыков, прежде всего выработку способности к регулярному 
труду. Приобщение несовершеннолетних к труду (трудотерапия) включает в себя ежедневную 
работу по поддержанию чистоты и порядка в помещениях отделения и прилегающей к нему 
территории (уборка спальных комнат, учебных кабинетов, спортивного зала, столовой и др. 
помещений). Ежедневная работа на улице предусматривает: весной и летом -работу в саду и 
огороде, осенью  и зимой - уборку территории от мусора, снега, льда. 

Обязательным условием является включение родителей реабилитируемых и (или их закон-
ных представителей) в социореабилитационный процесс, и их дальнейшее обучение (вопросы 
зависимости и созависимости, структура дисфункциональных семей, преодоление дисфунк-
циональности, формы психологической защиты и др.). 

Специалист   по   социальной   работе   выступает   одним из  основных 
посредников между несовершеннолетними и реабилитационной средой, семьей,     специа-

листами     различных     социальных     служб     и ведомств. 
Осуществляет социальную защиту реабилитируемых, представляет интересы реабилитиру-

емых в различных инстанциях (органы внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав), продолжает сопровождать несовершеннолетних после завершения 
Программы (продолжение образования, трудоустройство, обеспечение жильем и т.д.), содей-
ствует включению реабилитируемых и их родственников в группы взаимопомощи. 

Социально-медицинский компонент. 
Несовершеннолетние, имеющие опыт немедицинского употребления наркотиков, пред-

ставляют группу, особенностями которой являются медицинские проблемы, связанные с 
осложнениями и последствиями употребления наркотиков. В связи с этим, социально-меди-
цинская работа направлена на своевременное предоставление квалифицированной доврачеб-
ной медицинской помощи, социально-медицинских услуг, профилактику срывов, дезактуали-
зацию патологического влечения к ПАВ, нормализацию самостоятельного и психического 
статуса. 

Духовно-нравственный компонент. 
Участие фундаментальных религиозных учреждений (в нашем городе это Приход храм в 

честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» и общественная организация местная му-
сульманская религиозная организация 

«Махалля»), является важным составным элементом социальной реабилитации и ресоциа-
лизации. Работа с реабилитантами и их семьями осуществляется на основе понимания чело-
века, его мироощущения, способствует духовному наполнению, устранению одной из причин 
наркомании – бездуховности. Как показывает опыт учреждений, оказывающих социальную 
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реабилитацию наркозависимых, духовно- нравственный компонент дает очень высокий ре-
зультат выхода в трезвость и стойкую ремиссию большинству людей, прошедших реабилита-
цию. 

Философия «терапевтического сообщества». 
Терапевтическое сообщество – уникальная форма реабилитации, это своего рода социаль-

ный микрокосмос – маленькое государство, в котором существует разделение ролей, должно-
стей и ступеней карьеры, прав и обязанностей, выполнение достаточно строгих правил пове-
дения и различных ритуалов, существующей в нем иерархии его членов и поэтапной смены 
режимов пребывания. Установленная в сообществе реабилитационная среда - это атмосфера 
доверия, безопасности, открытости и добра, с одной стороны, и четкие принципы, правила и 
роли для всех – с другой. 

Главная задача ТС – полное изменение стиля жизни наркозависимого, что означает не 
только воздержание от наркотиков, но и устранение антисоциального поведения, развитие по-
лезных навыков и умений, формирование новых ценностных ориентаций. 

Решение ТС принимает на ежедневных утренних, дневных и вечерних заседаниях, в кото-
рых принимают участие реабилитанты и некоторые члены РБ, в особых случаях, при решении 
особо важных вопросов, собирается общее собрание, на котором присутствуют все члены ТС. 

Степень участия в работе ТС реабилитационной бригады может быть различна: от руковод-
ства до супервизии и оказания консультативной помощи. 

ТС для несовершеннолетних имеет определенную специфику, которая заключается в более 
щадящем реабилитационном режиме, приоритете позитивных воздействий, ролевом поведе-
нии персонала и «заботящейся» среде, направленной на развитие личностных и социальных 
качеств реабилитантов. 

Элементы Программы «12 шагов». 
Из существующих духовно-ориентированных программ общемировое признание получила 

программа «12 шагов», основывающаяся на 12 этапах выздоровления. Данная программа 
наиболее эффективна для взрослых людей со сложившейся системой ценностей. Для несовер-
шеннолетних, в силу их возрастных особенностей, программа в полном объѐме и в ряде слу-
чаев противопоказана, но некоторые наиважнейшие элементы программы «при-
знание болезни» и «возможности еѐ лечения» - помогут затронуть стороны личности несовер-
шеннолетних, изменить их поведение, сформировать необходимые навыки, установки и жиз-
ненные ценности. 

Очень важно при реализации Программы соблюдать все компоненты РС, чтобы в атмо-
сфере доброжелательности и безопасности молодые люди могли найти себя и открыть в себе 
силы, позволяющие им вступить во взрослую жизнь без страха и связанного с ним бегства в 
обман наркотиков. 
 
Цель: возвращение несовершеннолетнего к жизни в обществе на основе восстановления фи-
зического и психического здоровья, отказа от употребления наркотических средств и психо-
активных веществ, восстановление (или формирование) его нормативного, личностного и со-
циального статуса. 

Достижение указанной цели осуществляется с помощью решения конкретных задач ре-
абилитации и ресоциализаци. 
 
Задачи: 

1. Формировать осознанную мотивацию несовершеннолетнего на включение в реаби-
литационный процесс и последующее участие в нем. 

2. Формировать у несовершеннолетнего мотивацию (установку) на окончательный от-
каз от употребления наркотиков и других ПАВ. 

3. Корректировать и развивать структуру личности несовершеннолетнего через обеспе-
чение позитивного личностного развития и приобретения социальной компетентности путем 
функционирования в условиях ТС. 
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4. Создать в стационарном отделении для несовершеннолетних, имеющих опыт неме-
дицинского употребления наркотических средств и психоактивных веществ, РС, влияющую 
на восстановление и формирование социально приемлемых личностных и поведенческих 
навыков, способствующих их социальной реабилитации, ресоциализации и дальнейшей реин-
теграции в общество; 

5. Осуществить воспитательную деятельность и оказать содействие в получении обра-
зования на всех этапах реабилитации с учетом особенностей несовершеннолетних, имеющих 
опыт немедицинского употребления наркотических средств и психоактивных веществ. 

6. Осуществить комплекс психолого-терапевтических мероприятий, направленных на 
дезактуализацию патологического влечения к наркотическим средствам и психоактивным ве-
ществам, устранить психические и соматические нарушения, предотвратить срыв и рецидивы. 

7. Реорганизовать жизненную среду, восстановить семейные отношения, корректиро-
вать взаимоотношения с основными значимыми другими лицами, на основе работы, как с са-
мим несовершеннолетним, так и с его ближайшим социальным окружением. 

8. Формировать реальную жизненную перспективу на основе продолжения образова-
ния, развития трудовых навыков, обеспечения социальной и правовой поддержки несовершен-
нолетнего. 

 
Сроки реализации: 1,5 года. 
 
Результаты:  
- курс реабилитации прошли 74 несовершеннолетних; 
- возвращение несовершеннолетнего к жизни в обществе и отказ от употребления наркотиче-
ских средств и психоактивных веществ; 
- 10 несовершеннолетних сняты с постреабилитационного патроната (что составляет 83,3 % 
от общего количества алкоголезависимых). 
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Приложение 1. 
 

Программы, проекты, реализуемые в сфере социального обслуживания населения 
 

Ре
йт
ин
г 

Бал
лы 

Наименова-
ние 
методиче-
ского про-
дукта 

Вид 
мето-
дичес 
кого 
про-
дукта 

Период 
реали-
зации 
 

Целевая аудито-
рия 

Цель про-
граммы, про-
екта 

Специали-
сты, участ-
вующие в 
реализа-
ции 

Оборудование Му-
ни-
ци-
паль-
ное 
обра-
зова-
ние 

Наимено-
вание 
учрежде-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 37 «Оккупацио-

нальная те-
рапия» 

про-
ект 

реабили-
тацион-
ный 
курс (от 
10 до 21 
дней) 

дети-инвалиды и 
дети с ОВЗ, имею-
щие нарушения 
оккупациональ-
ной деятельности 

расширение не-
зависимости де-
тей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в по-
вседневной 
жизни, через 
освоение оккупа-
циональных дей-
ствий 

воспита-
тель,  
музыкаль-
ный руко-
водитель,  
психолог, 
инструк-
тор-мето-
дист по 
АФК,  
педагог до-
полнитель-
ного обра-
зования 

оборудование ок-
купациональной 
комнаты 

Бере-
зов-
ский 
р-н 

Березов-
ский рай-
онный 
ЦСПСиД 

2 36 «Радуга 
надежды»  

про-
грамм
а 

2 года 
(цик-
лично) 

дети от 0 до 3 лет с 
нарушениями в 
развитии, затраги-
вающими сферы 
психики ребёнка, 
и их семьи; 

комплексная по-
мощь детям с 
РАС и другими 
ментальными 
нарушениями; 
реализация ме-
роприятий, 

социаль-
ный педа-
гог, специ-
алист по 
социальной 
работе, 

сенсорная ком-
ната;  
спортивный зал, S 
– 178,9 кв.м с ком-
плектом мягких 
модулей; 

г. Ко-
га-
лым 

Когалым-
ский 
КЦСОН 
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дети от 3 до 18 лет 
с РАС и другими 
ментальными 
нарушениями, их 
семьи. 

направленных на 
профилактику 
или снижение 
выраженности 
ограничений 
жизнедеятельно-
сти, оптималь-
ное развитие, со-
циальную адап-
тацию и интегра-
цию в общество 

врач-педи-
атр, мед-
сестра по 
массажу, 
медсестра 
по физио-
терапии, 
инструктор 
ЛФК, лого-
пед, ин-
структор 
по труду, 
психолог, 
воспита-
тель  

комната соци-
ально-бытовой 
адаптации; водо-
лечебный ком-
плекс (бассейн, 
водолечебная ка-
федра с душами 
VUJKSA,  гидро-
массажная ванна 
«Акваделиция 
IV», 
водолечебной ван-
ной «Гольфст-
рим»; аппарат 
низкочастотной 
физиотерапии 
«Амплипульс; ап-
парат для местной 
дарсонвализации; 
аппарат для низ-
кочастотной маг-
нитотерапии «По-
люс-2М»; аппарат 
сухой солевой 
аэрозольтерапии 
АСА-01.3, 2015г 
(комплект солевой 
комнаты); аппарат 
«Горный воздух»; 
световой стол для 
рисования песком, 
пособии психо-
лога по техноло-
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гии PECS; техно-
логия PECS; каби-
нет Монтессори 

36 «Родник 
успеха»  

про-
грамм
а 

12 меся-
цев 
(цик-
лично) 

граждане пожи-
лого возраста и 
инвалиды 

систематизация 
комплексного 
процесса соци-
альной реабили-
тации граждан 
пожилого воз-
раста и инвали-
дов, находя-
щихся на полу-
стационарном 
обслуживании в 
социально-реа-
билитационном 
отделении для 
граждан пожи-
лого возраста и 
инвалидов 
 

специалист 
по социаль-
ной работе, 
культорга-
низатор, 
психолог, 
врач-фи-
зиотера-
певт, мед-
сестра по 
физиотера-
пии, мед-
сестра по 
массажу, 
инструк-
тор-мето-
дист по 
АФК, ин-
структор 
по трудо-
вой тера-
пии, соци-
альный ра-
ботник, ин-
женер по 
АСУП 
 
 

комната оккупа-
циональной тера-
пии; помещение 
для занятий ком-
пьютерной гра-
мотности; ком-
ната для организа-
ции отдыха и до-
суга; сенсорная 
комната; крытый 
бассейн (оборудо-
ван механическим 
подъёмником); 
тренажёрный зал 
на 8 человек (ве-
лотренажер, бего-
вая дорожка, тре-
нажер для пресса, 
эллиптический 
тренажер, силовой 
тренажер, степпер 
(шагатель), 
наклонная скамья, 
маты и различный 
спортивный ин-
вентарь; сборный 
теннисный стол; 
проектор и экраны 
для проектора; по-
мещения водоле-
чебной кафедры 

г. Ко-
га-
лым 

Когалым-
ский 
КЦСОН 
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(для солевых и 
хвойных ванн, 
циркулярного 
душа); массажные 
кабинеты; кабинет 
светолечения; ка-
бинет магнитоте-
рапии; медицин-
ское оборудова-
ние (аппарат Маг-
нитер магнитоте-
рапия, аппарат 
УЗТ-1.07Ф в ком-
плекте с одним из-
лучателем ИУТ, 
инфракрасная ка-
бина (сауна), об-
лучатель светоле-
чебный «Солис», 
Дарсенваль «Ис-
кра 1») 

 36 «Ради буду-
щего» 

про-
грамм
а  

3 года дети-инвалиды с 
ментальными 
нарушениями лег-
кой и умеренной 
степени, в воз-
расте от 10 до 18 
лет. 
-родители детей-
инвалидов с мен-
тальными наруше-
ниями 

формирование   
навыков самооб-
служивания и 
коммуникатив-
ного потенциала 
у ребёнка-инва-
лида с менталь-
ными нарушени-
ями легкой и 
умеренной сте-
пени в возрасте 
от 10 до 18 лет и 

воспита-
тель, 
культорга-
низатор, 
инструктор 
по труду, 
методист, 
инструк-
тор-мето-
дист по ле-
чебной 
физкуль-
туре, 

комната соци-
ально-бытового 
ориентирования: 
посуда, бытовая 
техника (холо-
дильник, микро-
волновая печь, 
электрическая 
плита), стол, сту-
лья, тренировоч-
ный стенд с зам-
ками и ручками 

г. 
Ниж-
не-
вар-
товск 

Нижне-
вартов-
ский РЦ 
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родительской 
компетентности 

специалист 
по социаль-
ной работе 
(НКО), 
психолог, 
врач-пси-
хиатр 

Наглядные посо-
бия, таблицы, 
схемы, чертежи, 
имеются специ-
альные подборки 
методического и 
иллюстративного 
материала.  
Сенсорная ком-
ната: интерактив-
ный пол, воз-
душно пузырько-
вые колонны, фи-
бероптическое 
оборудование, 
маты, сухой бас-
сейн и т.д. 
Кабинет психо-
лога: дидактиче-
ские материалы, 
игры, игрушки, 
канцелярские при-
надлежности, пе-
сочный стол (пе-
сочная терапия).  
Студия декора-
тивно-приклад-
ного творчества: 
мебель, красящие 
материалы: спрей, 
акрил, батик-ак-
рил, контур по 
ткани, контур по 
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стеклу, во-
доэмульсионная 
краска, гуашь, ак-
варель; материалы 
для декоративных 
работ (фольга, 
текстиль, цветная 
и фактурная бу-
мага, бусы, бисер, 
пуговицы, стразы, 
лен, мешковина, 
ситец, фетр, нитки 
для вязания, 
бейки, прошва); 
- вспомогательные 
материалы (клей 
ПВА, клей Мо-
мент», шпатлевка, 
наждачная бу-
мага); выбор ин-
струментов для 
реализации твор-
ческого замысла и 
развития пред-
метно– манипуля-
тивной деятельно-
сти; стеки и кисти 
разных размеров и 
форм; набор шил; 
ножницы. 
 
Музыкальный зал: 
музыкальные ин-
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струменты, ко-
стюмы для вы-
ступлений, микро-
фоны, музыкаль-
ная аппаратура, 
компьютер. 
Физиотерапевти-
ческий кабинет; 
массажные каби-
неты; зал для заня-
тий ЛФК:  
спортивный ин-
вентарь трена-
жеры, гимнасти-
ческие коврики 

 36 «Солнце ма-
лышам» 

про-
грамм
а  

3 года дети с проблемами 
в развитии в воз-
расте от 6 мес. до 3 
лет;  
дети биологиче-
ского риска (недо-
ношенные, с экс-
тремально низкой 
массой тела);  
дети с генетиче-
скими нарушени-
ями;  дети с двига-
тельными наруше-
ниями; дети с мно-
жественными 
нарушениями; 
дети с расстрой-
ствами слуха;  

минимизация от-
клонений в со-
стоянии здоро-
вья детей ран-
него возраста (от 
6 мес. до 3 лет) 
на основе ком-
плексной квали-
фицированной 
помощи детям и 
их семьям в 
условиях реаби-
литационного 
центра 

логопед, 
музыкаль-
ный руко-
водитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-
зования, 
методист, 
специалист 
по социаль-
ной работе, 
психолог, 
специалист 
по реаби-
литации 
инвалидов, 
врач-педи-
атр, 

групповая ком-
ната; кабинет ло-
гопеда; кабинет 
психолога; сен-
сорная комната; 
кабинет Монтес-
сори; студия деко-
ративно-приклад-
ного  творчества; 
музыкальный зал; 
кабинеты врачей-
специалистов; 
физиотерапевти-
ческий кабинет; 
массажные каби-
неты; кабинет гид-
ролечения (гидро-
массаж, СПА-кап-
сула, душ Шарко);

г. 
Ниж-
не-
вар-
товск 

Нижне-
вартов-
ский РЦ 
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дети с расстрой-
ствами зрения;  
дети с расстрой-
ствами речи;  
дети с наруше-
нием аутистиче-
ского спектра;  
дети с поведенче-
скими нарушени-
ями;  дети с выяв-
ленным отстава-
нием в развитии. 
Семьи, воспиты-
вающие детей ран-
него возраста с 
особыми потреб-
ностями 

врач-фи-
зиотера-
певт, 
врач-пси-
хиатр, 
врач-
невролог, 
инструктор 
по плава-
нию детей 
грудного 
возраста, 
инструк-
тор-мето-
дист ЛФК, 
медицин-
ская сестра 
по мас-
сажу, 
медицин-
ская сестра 
по физио-
терапии, 

зал для занятий 
ЛФК 

 36 «Ступеньки» про-
грамм
а 

10 меся-
цев 
(март-
декабрь) 

семьи, воспитыва-
ющие детей с 
нарушениями раз-
вития, а также 
имеющие трудно-
сти в социальной 
адаптации от 2 ме-
сяцев до 7 лет 

оказание психо-
лого-педагогиче-
ской помощи се-
мье, воспитыва-
ющей ребёнка с 
нарушением в 
развитии, а так 
же ребёнка, име-
ющего трудно-
сти в социальной 

социаль-
ный педа-
гог 
(Монтес-
сори-педа-
гог), психо-
лог, музы-
кальный 
руководи-
тель,  

оборудование ле-
котеки, М. Мон-
тессори-оборудо-
вание, комплект 
оборудования сен-
сорной комнаты, 
компьютер, прин-
тер, видеокамера, 
набор зондов, му-
зыкальный центр, 

Г. 
Пыть-
Ях 

Пыть-Ях-
ский РЦ 
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адаптации по-
средством поли-
функциональной 
предметно-раз-
вивающей среды 
(лекотеки) 

педагог  до-
полнитель-
ного обра-
зования,  
инструктор 
по физиче-
ской куль-
туре, лого-
пед, ин-
структор 
по труду, 
специалист 
по социаль-
ной работе 

диски, спортив-
ный инвентарь, 
мягкие модули, 
разные виды мя-
чей 

3 35 «Мир в 
твоих руках»  

про-
грамм
а   

4 года инвалиды моло-
дого возраста от 
18 до 44 лет, име-
ющие 2 и 3 сте-
пень ограничения 
способностей к 
трудовой деятель-
ности 

повышение 
уровня адапта-
ции инвалидов 
молодого воз-
раста в социуме 

психолог, 
специалист 
по социаль-
ной работе 

сенсорная ком-
ната 

Кон-
дин-
ский 
р-н 

Кондин-
ский рай-
онный 
КЦСОН 

35 Комплекс-
ная про-
грамма реа-
билитации и 
абилитации 
граждан по-
жилого воз-
раста и инва-
лидов в ста-
ционарном 
учреждении 
общего типа 

про-
грамм
а  

бес-
срочно 

граждане пожи-
лого возраста и 
инвалиды различ-
ных нозологий 
старше 18 лет 

восстановление 
и поддержание 
физиологиче-
ского и психоло-
гического здоро-
вья, творческого 
потенциала, со-
циального ста-
туса граждан по-
жилого возраста 
и инвалидов по-

Психолог, 
инструктор 
по труду, 
культорга-
низатор, 
инструктор 
по АФК, 
врач- тера-
певт, врач- 
психиатр, 
старшая 

оборудование 
«Сенсорная ком-
ната»; кабинет 
адаптивной физи-
ческой культуры; 
культурно-досуго-
вая комната;  
зал для проведе-
ния торжествен-
ных и празднич-
ных мероприятий; 

г. 
Ниж-
не-
вар-
товск 

Нижне-
вартов-
ский ДИ 
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средством прове-
дения комплекса 
реабилитацион-
ных мероприя-
тий 

медицин-
ская сестра, 
медицин-
ская сестра 
диетиче-
ская, меди-
цинская 
сестра про-
цедурная, 
медицин-
ская сестра 
по физио-
терапии, 
медицин-
ская сестра 
по мас-
сажу, меди-
цинская 
сестра па-
латная, 
специалист 
по социаль-
ной работе, 
юрискон-
сульт, 
методист,  
заведую-
щий сани-
тарка 

кружковая ком-
ната; медицин-
ские кабинеты 
(врача-терапевта, 
массажа, физиока-
бинет и др.); орг-
техника  
 

 35 «Эффект 
Моцарта»  

про-
грамм
а 

1,5 года дети с нарушени-
ями психорече-
вого развития от 3 
до 18 лет 
 

минимизация 
психоречевых 
нарушений у де-
тей посредством 

психолог, 
логопед, 
врач-фи-
зиотера-
певт, врач-

Оборудование си-
стемы РуЛисен по 
методу Томатиса, 
качественные 

г. 
Пыть-
Ях 
 

Пыть-Ях-
ский РЦ 
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проведения ме-
дико-социаль-
ной, психолого-
педагогической 
реабилитации 
 

педиатр, 
медицин-
ская сестра 
по физио-
терапии, 
социаль-
ный педа-
гог, педа-
гог допол-
нительного 
образова-
ния, музы-
кальный 
руководи-
тель, ин-
структор 
по труду, 
медицин-
ская сестра 
по мас-
сажу, ин-
структор 
по физиче-
ской куль-
туре, спе-
циалист по 
социальной 
работе 

наушники частот-
ный диапазон 22-
19500 Гц; усили-
тель для регули-
ровки интенсив-
ности воздействия 
костной проводи-
мости, 
плеер Ipod с про-
граммами РуЛи-
сен, аудиометр, 
компьютер, прин-
тер, кушетка мас-
сажная, массаж-
ные логопедиче-
ские зонды, элек-
тромиостимуля-
тор «Миоритм-
040 МК4», 
кушетка физиоте-
рапевтическая 

4 34 «Технологии 
физической 
реабилита-
ции детей с 
заболева-
нием ДЦП»  

про-
грамм
а 

 цик-
лично 
(реаби-
литаци-
онный 
период) 

дети с ДЦП с  
3 до 18 лет 

коррекция и раз-
витие двигатель-
ной активности у 
несовершенно-
летних с детским 
церебральным 

врач-педи-
атр, физио-
терапевт, 
медсестра 
по мас-

тренажер 
«Гросса»; лечеб-
ный костюм 
«Адели»; швед-
ская стенка; гим-
настические мячи, 

г. Ко-
га-
лым 

Когалым-
ский 
КЦСОН 



115 
 

 параличом, для 
дальнейшей ин-
теграции их в об-
щество 

сажу, мед-
сестра по 
физиотера-
пии, ин-
структор 
ЛФК 

маты, палки, об-
ручи, гантели, 
скалки; массажная 
дорожка; динамо-
метр кистевой; уг-
ломер; сенсорный 
мяч средний; ком-
плект утяжелите-
лей (мешки с пес-
ком); гимнастиче-
ские скамейки. 
Тренажерный зал: 
тренажер «Рай-
дер-плюс; беговая 
дорожка  «Тред-
мил-2400»; трена-
жер вертебраль-
ный «Свинг ма-
шина»; тяговое 
устройство «Дуп-
лекс»-2182-21; 
динамический па-
раподия РБ-100; 
эллиптический 
тренажер «Торнео 
С-515»; тренажер 
«Торнео Арез С-М 
200-К»; сенсор-
ный мяч; кабинет 
гипокситерапии с 
комплектом обо-
рудования "БИО-
НОВА-204"; каби-
нет галотерапии; 



116 
 

кабинет массажа с 
механотерапевти-
ческим комплек-
сом Терапима-
стер; кабинет теп-
лолечения с ком-
плексом для паро-
финолечения и 
ингаляторами 
компрессионными 
для аэрозольной 
терапии BOREAL 
F400; аутаргавита-
ционная кушетка 
ТРИН-1.1 М 
"УТА" с микро-
вибрацией; каби-
нет электролече-
ния с аппаратом 
низкочастотной 
физиотерапии 
«Амплипульс – 
5», аппаратом для 
дарсонвализации 
«Искра-4», аппа-
ратами для магни-
тотерапии «Маг-
нитер»; игровая 
комната с сухим 
бассейном; спаль-
ная комната со 
специализирован-
ными кроватями 
для инвалидов 
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 34 «Пусть за-
звучит мир!» 

про-
грамм
а  

путевоч-
ная си-
стема 
(21 день 
и более) 

получатели соци-
альных услуг с 
нарушениями 
слуха старше 18 
лет, сохранившие 
способность к са-
мообслуживанию 
и свободному пе-
редвижению 

организация си-
стемы соци-
ально-реабили-
тационных меро-
приятий для по-
лучателей соци-
альных услуг с 
нарушениями 
слуха, способ-
ствующих их эф-
фективной соци-
альной адапта-
ции в обществе 

специалист 
по реаби-
литации 
инвалидов; 
специалист 
по социаль-
ной работе; 
психолог; 
культорга-
низатор; 
социаль-
ный работ-
ник 

антистрессовая 
психофизиологи-
ческая аудио-ви-
зуально-вибротак-
тильная система 
«SENSORIUM» на 
базе виброакусти-
ческого кресла 
«нулевой гравита-
ции» «Вибро-
саунд» 
Оборудование 
сенсорной ком-
наты 
Аудиокласс АК-
6(М) «Сонет-01-
1» компл. №3 с но-
утбуком (на 6 
мест); 
персональный 
компьютер, прин-
тер; телевизор 
LCD «LG» 
42CS560; телеви-
зор Plasma LG 50 
PA4520; телеви-
зор LSD Samsung 
Smart UEF 
5300KX; 
лазерное МФУ 
(HP LaserJet 3055); 
мольберт "Хло-
пушка"; комплекс 

г. 
Ниж-
не-
вар-
товск 

Нижне-
вартов-
ский 
КЦСОН 
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для развития эле-
ментарных быто-
вых навыков 
«Дон»; тренажеры 
для развития мел-
кой моторики и 
элементарных 
технических 
навыков; мульти-
медийное обору-
дование (проек-
тор, экран, шта-
тив); звукоусили-
вающее оборудо-
вание: индукцион-
ная система стаци-
онарная «Исток», 
серия С; панель 
индукционная пе-
реносная ИПП-
2МЛ «Звуковая 
панель»; элек-
тронное табло 
«Бегущая строка» 
с высотой символа 
160 мм Рубин-2; 
информационный 
киоск 
технические сред-
ства реабилита-
ции; электровы-
жигательный при-
бор; канцелярские 
принадлежности; 
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расходные мате-
риалы для декора-
тивно-приклад-
ного творчества 

 
 
 

34 «Движение 
вперед»  

про-
грамм
а  

3 года 
 

дети и подростки с 
заболеванием 
нервной системы: 
детский цере-
бральный пара-
лич; полиомиелит;
дети и подростки с 
врожденной пато-
логией опорно-
двигательного ап-
парата: врожден-
ный вывих бедра; 
кривошея; косола-
пость, деформа-
ции стоп; сколиоз; 
недоразвитие и де-
фекты конечно-
стей; артрогрипоз; 
дети с приобре-
тенными заболе-
ваниями и повре-
ждениями опорно-
двигательного ап-
парата: травмати-
ческое поврежде-
ние спинного 
мозга, головного 
мозга и конечно-
стей; полиартрит; 

осуществление 
комплекса раз-
носторонних 
подходов, форм 
и методов реаби-
литации, направ-
ленных на вос-
становление 
и/или макси-
мальную ком-
пенсацию двига-
тельных функ-
ций у детей с по-
ражением 
опорно-двига-
тельного аппа-
рата, а также 
поддержание ре-
бенка или под-
ростка в тех ком-
понентах движе-
ний или активно-
сти, которые он 
может выпол-
нить сам в усло-
виях реабилита-
ционного центра 

заведую-
щий отде-
лением, 
логопед, 
музыкаль-
ный руко-
водитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-
зования, 
методист, 
специалист 
по социаль-
ной работе, 
психолог, 
специалист 
по реаби-
литации 
инвалидов, 
врач-педи-
атр, 
врач-фи-
зиотера-
певт, 
врач-пси-
хиатр, 
врач-
невролог, 

кабинет врача пе-
диатра и кабинеты 
узких специали-
стов (невролога, 
психиатра, физио-
терапевта); 
залы для проведе-
ния занятий по ле-
чебной физкуль-
туре (тренажер-
ный и гимнастиче-
ский); 
физиотерапевти-
ческий кабинет, 
оснащенный со-
гласно норматив-
ным требованиям; 
кабинеты для про-
ведения различ-
ных методик мас-
сажа, оснащенные 
согласно норма-
тивным требова-
ниям; 
бассейн и кабинет 
гидролечения, 
гидромассажная 
кафедра (оборудо-
ваны согласно  

г. 
Ниж-
не-
вар-
товск 

Нижне-
вартов-
ский РЦ 
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заболевания ске-
лета системные 
(хондродистро-
фия, рахит) 

инструктор 
по физиче-
ской куль-
туре, 
инструктор 
по лечеб-
ной физ-
культуре, 
инструк-
тор-мето-
дист ЛФК, 
медицин-
ская сестра 
по мас-
сажу, 
медицин-
ская сестра 
по физио-
терапии,
  
процедур-
ная меди-
цинская 
сестра 

нормативным тре-
бованиям) 
групповая ком-
ната; 
кабинет логопеда; 
кабинет психо-
лога; 
сенсорная ком-
ната; 
кабинет Монтес-
сори; 
студия декора-
тивно-приклад-
ного творчества; 
музыкальный зал 

 34 «Планета 
речи» 

про-
грамм
а  

2 года 10 
месяцев 

дети в возрасте от 
1,5 до 18 лет с об-
щим недоразви-
тием речи, обу-
словленным раз-
личными причи-
нами (ОНР); 
с задержкой рече-
вого развития 

минимизация от-
клонений в раз-
витии речи у де-
тей целевой 
группы для даль-
нейшей успеш-
ной интеграции в 
образовательный 
процесс, в со-
циум 

воспита-
тель, 
логопед, 
культорга-
низатор, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-
зования, 

кушетка для лого-
педического мас-
сажа; наушники 
контроля речи 
«Элефон»; разви-
вающие игры; ин-
терактивный стол 
с программным 
обеспечением 

г. 
Ниж-
не-
вар-
товск 

Нижне-
вартов-
ский РЦ 
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(ЗРР); с  систем-
ным недоразви-
тием речи (СНР); с 
фонетико-фонема-
тическим недораз-
витием речи 
(ФНР); 
- родители, воспи-
тывающие детей с 
задержкой психо-
речевого развития 

инструктор 
по физиче-
ской куль-
туре, 
методист, 
специалист 
по социаль-
ной работе, 
психолог, 
врач-педи-
атр, 
врач-фи-
зиотера-
певт, 
врач-пси-
хиатр, 
врач-
невролог, 
инструктор 
по лечеб-
ной физ-
культуре, 
медицин-
ская сестра 
по мас-
сажу, 
медицин-
ская сестра 
по физио-
терапии 

Мерсибо+»; ком-
плекс «Все в од-
ном»; логопедиче-
ский тренажер 
«Говорящее зер-
кало»; 
программно-аппа-
ратный комплекс 
«Видимая речь» 
«Дельфа -142.1»; 
планшет 
LENOVO TAB2 
A10-30 с про-
граммным обеспе-
чением «Говорим 
молча» и 
LetMeTalk; зер-
кало настенное; 
парта/стол логопе-
дический; столик 
медицинский для 
инструментов пе-
редвижной; 
настольные печат-
ные игры для де-
тей; наборы пред-
метных картинок 
(в ассортименте); 
музыкальные ин-
струменты, игры 
для развития ды-
хания; стерилиза-
тор термический 
логопедического 
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инструмента 
Microstopс квар-
цевыми шари-
ками; набор лого-
педических зон-
дов массажных; 
набор логопедиче-
ских зондов поста-
новочных; кар-
точки PECS; 
функциональное 
кресло на колеси-
ках для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; столик 
на колесиках для 
детей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья; 
диагностический 
комплект Семаго; 
стол песочной те-
рапии 
Аромалампа; так-
тильная панель; 
сухой бассейн; 
модуль для разви-
тия стереогности-
ческого чувства; 
зеркальный шар; 
пуфик – кресло с 
гранулами 
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(Сплодж); проек-
тор светоэффек-
тов; панно «Звезд-
ное небо»; Фибе-
рооптический 
«Сухой душ»; так-
тильная дорожка; 
водопад – стена; 
интерактивный 
пол; панель интер-
активная; фиберо-
оптический ковер 
«Звездное небо»; 
дидактическая че-
репаха; сенсорный 
пол; интерактив-
ная доска; дидак-
тические матери-
алы; модульное 
оборудование 
Дидактический 
материал «Прак-
тическая жизнь»; 
дидактические ма-
териалы; доска 
магнитная; моль-
берт прозрачный; 
компьютер, ноут-
бук, музыкальный 
центр;  
Jocker для релак-
сации. 
Кушетка меди-
цинская; полюс 
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УГН – 1; поток – 
1; Ультратон 
ТНЧ-10-1; Гради-
ент – 1; УЗТ – 1. 07 
Ф; Каскад; Инга-
лятор ультразву-
ковой «Вулкан –1 
-1»; Медомер; 
АИТ -01; велотре-
нажер; шведская 
стенка 
Ростомер; гимна-
стические маты; 
беговая дорожка; 
тренажер «Атле-
тический центр»; 
лыжный (элепсо-
идный) тренажер; 
тренажер «Пятый 
позвоночник»; Де-
вирта «Делфи 1.0» 
«Виртуальная 
дельфинотера-
пия» 

 34 «Шаг 
навстречу» 

про-
грамм
а 

1,5 года несовершеннолет-
ние, употребляю-
щие 
наркотические 
средства и психо-
активные веще-
ства, проживаю-
щие на 

возвращение 
несовершенно-
летнего к жизни 
в обществе на 
основе восста-
новления физи-
ческого и психи-
ческого здоро-
вья, отказа от 

врач- 
нарколог, 
психологи, 
социаль-
ный педа-
гог, 
специалист 
по социаль-
ной 
работе, 

кабинет психоло-
гической раз-
грузки, спортив-
ное оборудование 

г. 
Пыть-
Ях 

Пыть-Ях-
ский 
КЦСОН 
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территории 
Ханты-Мансий-
ского автоном-
ного округа – 
Югры и их роди-
тели 
или законные 
представители 

употребления 
наркотических 
средств и психо-
активных ве-
ществ, 
восстановление 
(или формирова-
ние) его норма-
тивного, лич-
ностного и 
социального ста-
туса 

воспита-
тель, 
врач- пси-
хотерапевт, 
инструктор 
по труду, 
медицин-
ский 
персонал, 
социаль-
ные работ-
ники, 
юрискон-
сульт, ин-
структор 
по 
физиче-
ской куль-
туре 

34 «Луч жизни»  про-
грамм
а 

2016-
2020 гг. 

граждане пожи-
лого возраста и 
инвалиды 

укрепление пси-
хологического 
здоровья граж-
дан пожилого 
возраста и инва-
лидов 

психологи  помещение для 
тренингов; 
Сенсорная ком-
ната; 
Видео-, аудиоап-
паратура 

г. 
Сур-
гут 

Сургут-
ский СОЦ 

5 33 «В ногу со 
временем»  

про-
грамм
а 

5 меся-
цев 
(январь-
май) 

граждане пожи-
лого возраста и 
инвалиды 

включение граж-
дан пожилого 
возраста и инва-
лидов в образо-
вательный про-
цесс, обучение 
компьютерной 
грамотности для 

психолог, 
специалист 
по социаль-
ной работе  

мультимедийное 
оборудование 
(проектор, экран, 
флеш-накопитель, 
принтер, монитор, 
системный блок, 
картридж, бумага, 
информационный 
стенд, ноутбук) 

Бело-
яр-
ский 
р-н 

Белояр-
ский  
КЦСОН 
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снижения барье-
ров общения с 
молодым поко-
лением   
 

33 «Музыкаль-
ная палитра»  

про-
ект 

реабили-
тацион-
ный пе-
риод 
(октябрь 
- май) 

дети-инвалиды и 
дети с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 
разного возраста 
от 3 до 18 лет 

активизация му-
зыкального по-
тенциала детей и 
развитие эмоци-
ональной сферы 
средствами му-
зыкотерапии во 
всех формах му-
зыкальной дея-
тельности 

музыкаль-
ный руко-
водитель 
 

фортепиано, син-
тезатор, шумовые 
музыкальные ин-
струменты, мик-
рофоны, музы-
кальный центр, 
фонотека, компь-
ютерная техника, 
проектор, экран, 
телевизор, набор 
детских музы-
кальных инстру-
ментов 

Бере-
зов-
ский 
р-он 

Березов-
ский рай-
онный 
ЦСПСиД 

33 «Открой 
себя» 

про-
ект 

курс ре-
абилита-
ции  (от 
10 до 21 
дней) 

дети-инвалиды и 
дети с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 
разного возраста 
от 5 до 16 лет 

коррекция лич-
ностных и пси-
хоэмоциональ-
ных отклонений 
у детей-инвали-
дов и детей с 
ограниченными 
возможностями 
посредствам те-
атрализованной 
деятельности 

музыкаль-
ный руко-
водитель  
 

аудиокассеты и 
диски с записями 
музыкальных про-
изведений, зву-
ками живой и не-
живой природы, 
фонотек различ-
ных шумов; 
диски с записями 
танцев и танце-
вальной музыки; 
театральные ко-
стюмы, маски, 
ткань для костю-
мов, швейная фур-

Бере-
зов-
ский 
р-он 

Березов-
ский рай-
онный 
ЦСПСиД 
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нитура, грим, па-
рики, зеркало; 
фломастеры, цвет-
ные карандаши, 
пастель, акварель-
ные и масляные 
краски, белая и 
цветная бумага, 
картон, ватман, 
кисти разных раз-
меров; настоль-
ный театр, пальчи-
ковый, перчаточ-
ные куклы, ширма 
для кукольного те-
атра и настоль-
ного театра; поме-
щение для прове-
дения занятий ре-
петиций, поста-
новке спектаклей 
(музыкальный 
зал); 
музыкальный 
центр, телевизор, 
синтезатор, музы-
кальный инстру-
мент (фортепи-
ано), микрофоны 

33 «Трудого-
лик» 

про-
грамм
а 

14 меся-
цев 

граждане БОМЖ формирование 
трудовых уме-
ний и навыков у 
граждан целевой 

специалист 
по социаль-
ной работе, 
психолог, 

теплицы, коров-
ника, свинарника, 
швейной, слесар-
ной, сапожной 

г. 
Сур-
гут 

Сургут-
ский рай-
онный 
ЦСА 
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группы, необхо-
димых для их 
успешной инте-
грации в само-
стоятельную 
жизнь, посред-
ством включения 
в различные 
виды трудовой 
деятельности 

дежурный 
по режиму, 
инструктор 
по труду, 
заведую-
щий хозяй-
ством, 
заведую-
щий произ-
водством, 
дезинфек-
тор, 
кастелянша

столярной мастер-
ских, банно-пра-
чечного ком-
плекса, жилых по-
мещений, клуба, 
столовой и т.д. 

6 
 
 
 
 
 
 
 

32 «Все мы 
сможем сде-
лать сами»  

про-
грамм
а 

цик-
лично 

инвалиды моло-
дого возраста 
старше 18 лет, у 
которых в индиви-
дуальной про-
грамме реабилита-
ции прописан лёг-
кий, неквалифи-
цированный  труд 

создание усло-
вий для  посиль-
ного производи-
тельного труда 
инвалидов, 
направленного 
на финансовую 
поддержку са-
мих инвалидов 

инструктор 
по труду  

материал для из-
готовления карто-
нажных изделий 

г. 
Лан-
гепас 

Лангепас-
ский 
КЦСОН 

32 «Сделай 
шаг» 

про-
грамм
а  

с июня 
2017 г. 
по  сен-
тябрь 
2019 г. 

инвалиды моло-
дого возраста име-
ющие 1 и 2 сте-
пень ограничения 
способностей к 
трудовой деятель-
ности  

формирование 
устойчивой мо-
тивации к трудо-
вой деятельно-
сти и профессио-
нальное само-
определение по-
средством соци-
ально-трудовой 
реабилитации 
инвалидов моло-
дого возраста 

специалист 
по реаби-
литации 
инвалидов, 
специалист 
по социаль-
ной работе, 
психолог, 
культорга-
низатор; 
(привле-
ченные 

персональный 
компьютер; прин-
тер; лазерное 
МФУ; телеви-
зоры; мольберт 
«Хлопушка»; 
мультимедийное 
оборудование 
(проектор, экран, 
штатив); инфор-
мационный киоск; 
антистрессовая 

г. 
Ниж-
не-
вар-
товск 

Нижне-
вартовсий 
КЦСОН 
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специали-
сты: 
визажист, 
фотограф 
сурдопере-
водчик, 
специали-
сты центра 
занятости,  
специали-
сты драма-
тического 
театра  

психофизиологи-
ческая аудиовизу-
ально-вибротак-
тильная система 
«SENSORIUM» на 
базе виброакусти-
ческого кресла 
«нулевой гравита-
ции» «Вибро-
саунд»; оборудо-
вание сенсорной 
комнаты; канце-
лярские принад-
лежности; 
расходные мате-
риалы для декора-
тивно-приклад-
ного творчества 

32 «Помоги 
мне это сде-
лать са-
мому» 
 

про-
грамм
а  

11 меся-
цев, 
(цик-
лами по 
21 дню) 

дети-инвалиды, 
дети с ограничен-
ными физиче-
скими и психиче-
скими возможно-
стями здоровья 7-
18 лет, состоящие 
на обслуживании 
в учреждении. 
Семьи детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

создание усло-
вий для подго-
товки к самосто-
ятельной жизни, 
оптимального 
развития и соци-
альной адапта-
ции детей с огра-
ниченными воз-
можностями 
средствами тех-
нологий «окку-
пациональная те-
рапия», «трени-
ровочная квар-
тира» 

Психолог,  
социаль-
ный педа-
гог, 
специалист 
по социаль-
ной работе, 
инструктор 
по труду, 
инструктор 
по ЛФК, 
медицин-
ская сестра, 
социаль-
ный работ-
ник, 

реабилитационное 
оборудование, 
спортивное обору-
дование, медицин-
ское оборудова-
ние 

Ниж-
не-
вар-
тов-
ский  
р-н 

Нижне-
вартов-
ский рай-
онный 
КЦСОН 
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воспита-
тель 

32 «Движение 
без границ» 

про-
грамм
а 

9 меся-
цев 
(цик-
лично) 

граждане, нужда-
ющиеся в протези-
ровании, ортези-
ровании в усло-
виях стационара; 
инвалиды, нужда-
ющиеся в обуче-
нии передвиже-
нию в условиях 
стационара; 
инвалиды, нужда-
ющиеся в соци-
ально-средовой и 
социально-быто-
вой реабилитации  
после протезиро-
вания; 
граждане, впервые 
признанные инва-
лидами с выра-
женными ограни-
чениями в пере-
движении и само-
обслуживании 

конечной целью 
реабилитации 
инвалидов после 
ампутации явля-
ется компенса-
ция утраченной 
функции само-
стоятельного пе-
редвижения. 

специалист 
по социаль-
ной работе, 
методист, 
социаль-
ный работ-
ник, психо-
лог, врач-
терапевт, 
врач-пси-
хотерапевт, 
врач-фи-
зиотера-
певт, врач 
функцио-
нальной 
диагно-
стики, ин-
структор-
методист 
по ЛФК,  
инструктор 
по спорту, 
инструктор 
по труду, 
музыкаль-
ный руко-
водитель, 
медсестра, 
медсестра 
диетиче-

 материально-тех-
ническая база  
учреждения 

г. 
Сур-
гут 

Сургут-
ский СОЦ 
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ская, мед-
сестра па-
латная, 
медсестра 
по физио-
терапии, 
медсестра 
по массажу 

32 «Радужное 
лето»  

про-
грамм
а 
 

по сме-
нам (1 
смена -  
июнь 
2 смена 
– июль 
3 смена  
–август) 
 

несовершеннолет-
ние с ограничен-
ными физиче-
скими и умствен-
ными возможно-
стями  от 3 до 18 
лет 

организация ак-
тивного досуго-
вого и оздорови-
тельного  отдыха 
и развития твор-
ческих способ-
ностей несовер-
шеннолетних с 
ограниченными 
физическими и 
умственными 
возможностями 
с максимальным 
использованием 
ресурсов отделе-
ния и возможно-
стей социальных 
партнёров и ро-
дителей 

инструктор 
по труду, 
психологи, 
логопед, 
воспита-
тель, 
инструк-
тор-мето-
дист по 
АФК, 
специалист 
по социаль-
ной работе, 
музыкаль-
ный работ-
ник  

игровая комната; 
сенсорная ком-
ната; театральная 
комната; 
кабинет АФК; 
кислородный кон-
центратор для 
приготовления 
кислородного кок-
тейля;  
теплица; 
канцелярские при-
надлежности 
 

Сур-
гут-
ский 
р-он 

Сургут-
ский рай-
онный 
ЦСПСиД 

32 Программа 
по соци-
ально-быто-
вому ориен-
тированию 
детей с ОВЗ 
в комнатах 

про-
грамм
а 

январь 
2016 – 
декабрь 
2018 

дети с ОВЗ от 3 до 
18 лет и их семьи 

формирование и 
развитие быто-
вых навыков и 
навыков самооб-
служивания у де-
тей с ОВЗ по-

Логопед, 
педагог 
доп.образо-
вания, 
инструктор 
по труду, 
методист, 

комната оккупа-
циональной тера-
пии с зонирова-
нием: 
жилая зона; 
зона арт-терапии; 

Со-
вет-
ский  
р-он 

Совет-
ский РЦ 
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оккупацио-
нальной те-
рапии 
 
 
 
 

средством соци-
ально-бытового 
ориентирования 
в комнатах окку-
пациональной 
терапии в усло-
виях реабилита-
ционного центра 

социаль-
ный педа-
гог, 
психолог, 
инструктор 
по АФК, 
 

компьютерная 
зона 
познавательная 
зона, сенсомотор-
ная зона, 
зона ЛФК 
 

7 31 «Рассвет»  про-
грамм
а 

12 меся-
цев  

граждане пожи-
лого возраста и 
инвалиды, сохра-
нившие способ-
ность к самооб-
служиванию 

укрепление пси-
хофизического 
здоровья, поло-
жительного эмо-
ционального со-
стояния и сохра-
нение удовлетво-
рительного жиз-
ненного потен-
циала граждан 
пожилого воз-
раста и инвали-
дов 

Психолог  сенсорная ком-
ната: 
подушечка с гра-
нулами, 
пуфик кресло с 
гранулами, 
тактильная до-
рожка для ног, 
одеяла -  пледы, 
проектор «Сол-
нечный», 
колесо – спец-
эфектов, 
салфетки (однора-
зовые, медицин-
ские), 
музыка для релак-
сации и медита-
ции, 
музыка для снятия 
стресса, 
мяч массажный, 
шарики для 
СУджок терапии, 
кольца для Су 
Джок терапии, 

Бере-
зов-
ский 
р-н 

Березов-
ский 
КЦСОН 
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мяч антистресс, 
канцелярские то-
вары, стулья, стол 

31 Программа 
коррекции 
психоэмоци-
онального 
состояния у 
детей и под-
ростков в 
условиях 
сенсорной 
комнаты 

про-
грамм
а 

реабили-
тацион-
ный пе-
риод 
(цик-
лично) 

дети и подростки с 
наличием наруше-
ний в эмоциональ-
ной сфере 

коррекция   пси-
хоэмоциональ-
ного состояния у 
детей и подрост-
ков в условиях 
сенсорной ком-
наты 

психологи комплекс аудио-
визуальной релак-
сации «Сенсорная 
комната»; канцто-
вары (бумага для 
печати, канцеляр-
ские принадлеж-
ности, бумага раз-
ных форматов, 
краски, восковые 
мелки или па-
стель, карандаши, 
заготовки для кол-
лажа, глина и дру-
гие материалы, 
природные мате-
риалы, специ-
ально отведенное 
место для хране-
ния работ детей) 

г. 
Сур-
гут 

Сургут-
ский РЦ 

8 30 «Отзывчи-
вое сердце»  

про-
ект  

9 меся-
цев (ян-
варь – 
сен-
тябрь) 

граждане пожи-
лого возраста и 
инвалиды 

повышение со-
циальной актив-
ности граждан 
пожилого воз-
раста и инвали-
дов посредством 
их участия в 
группе взаимо-
помощи 

специалист 
по социаль-
ной работе, 
методист, 
психолог, 
инструктор 
по труду, 
культорга-
низатор, 
врач-тера-
певт 

зал для проведе-
ния торжествен-
ных и празднич-
ных мероприятий, 
комната куль-
турно-досуговых 
занятий; 
сенсорная ком-
ната; 
оргтехника (2 
компьютера, 

г. 
Ниж-
не-
вар-
товск 

Нижне-
вартов-
ский ДИ 
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принтер, телеви-
зор, музыкальная 
аппаратура, музы-
кальный центр, 
видеомагнито-
фон); 
канцелярские то-
вары 

30 «Искорка»  про-
грамм
а 

посто-
янно 

дети и подростки с 
ОВЗ с 2-х до 18 
лет  

воспитание пат-
риотических 
чувства у детей с 
ограниченными 
возможностями 
через знакомство 
с традициями се-
мьи, родным 
краем, историей 
нашей Родины 
 

воспита-
тели  

мультимедийное 
оборудование 
(проектор, экран, 
флеш-накопитель, 
принтер, монитор, 
системный блок, 
картридж, бумага, 
информационный 
стенд, ноутбук) 

г. Ня-
гань 

Няган-
ский РЦ 

9 29 «Азбука без-
опасности»  

про-
ект 

2-3 ме-
сяца 

дети с ограничен-
ными возможно-
стями развития в 
возрасте от 5 до 18 
лет  

формирование у 
детей с ограни-
ченными воз-
можностями 
навыков без-
опасного поведе-
ния в быту и со-
циальной дей-
ствительности 
посредством бе-
сед, просмотра 
презентаций и 
видеороликов, 
обыгрывания си-
туаций, целевых 

заведую-
щий отде-
лением, 
социаль-
ный педа-
гог 

мультимедийное 
оборудование 
(проектор, экран, 
флеш-накопитель, 
принтер, монитор, 
системный блок, 
картридж, бумага, 
информационный 
стенд, ноутбук) 
 

г. Ня-
гань 

Няган-
ский РЦ 
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прогулок и экс-
курсий 

29 «Азбука об-
щения»  

про-
грамм
а 

июнь 
2017- 
июнь 
2019 

несовершеннолет-
ние с ограничен-
ными физиче-
скими и умствен-
ными возможно-
стями в возрасте 
от 3 до 18 лет, 
страдающие в 
силу физического 
нездоровья ком-
муникативными 
навыками, их со-
провождающие 

формирование 
коммуникатив-
ных навыков у 
несовершенно-
летних с ограни-
ченными воз-
можностями здо-
ровья через раз-
витие нарушен-
ных функций ор-
ганизма   и кор-
рекцию речевых 
нарушений по-
средством ком-
плексного ис-
пользования эле-
ментов арт-тера-
пии 

логопед, 
воспита-
тель, 
специалист 
по социаль-
ной работе 
 
 

игровое пособие 
«Крутилочка»; 
Игровое пособие 
«Лабиринт для мя-
чика»; 
Игровое пособие 
«Косички»; 
Утяжеленные ме-
шочки, разные по 
размеру, матери-
алу, фактуре; 
Резиновые тру-
бочки; 
Массажные мя-
чики; 
Шарики Су Джок; 
Пальчиковые до-
рожки; 
«Пальчиковый 
бассейн»; 
Пальчиковый те-
атр; 
Куклы Би-ба-бо; 
Музыкальные ин-
струменты; 
Песочница; 
Материалы для 
изо-творчества 

Сур-
гут-
ский 
р-н 

Сургут-
ский рай-
онный 
 ЦСПСиД 

10 28 «Развитие 
конструк-
тивных уме-

про-
грамм
а 

август 
2017 - 
август 
2018 

дети с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья в 

создание усло-
вий по развитию 
конструктивных 

воспита-
тель, 
психолог  

конструкторы 
ЛЕГО DUPLO:  1
0575; 10572; 

г. 
Урай 

Урайский  
КЦСОН 
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ний, позна-
вательных и 
творческих 
способно-
стей у  детей 
с ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья по-
средством  
использова-
ния ме-
тода Лего-
конструиро-
вани»  

возрасте от 4 до 12 
лет. 
 

умений, познава-
тельных и твор-
ческих способ-
ностей у  детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья посред-
ством  использо-
вания метода 
Лего-конструи-
рования 

Конструкторы 
LEGO 4+:: 6177; 
10681; 
Пластины 
DUPLO; 
Пластины 4+; 
технологические 
карты, книга с ин-
струкциями; 
интерактивный 
стол; 
стол для Лего-кон-
структора 
поручни, подъем-
ник, коляска инва-
лидная, пандус, 
ходунки.  
 

28 «Будущее в 
наших ру-
ках»  

про-
грамм
а 

январь-
декабрь 
2016 

дети с ограничен-
ными возможно-
стями в возрасте 
от 4 до 18 лет и их 
родители (закон-
ные представи-
тели) 
 

создание усло-
вий для социаль-
ной адаптации в 
общество детей с 
ограниченными 
возможностями 
возрасте от 4 до 
18 лет 

инструктор 
по труду, 
врач-педи-
атр 

музыкальный 
центр; 
- обучающая зву-
ковая панель 
«Времена года»; 
 - обучающая зву-
ковая панель 
«Удивительные 
птицы»; 
- обучающая «го-
ворящая ручка 
«Знаток»; 
- развивающая па-
нель Эрготерапии 
по развитию мото-
рики рук; 

г. 
Урай 

Урайский  
КЦСОН 
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- игры вкладыши и 
шнуровки, рас-
краски, пазлы, ку-
бики, мозаика, ка-
рандаши, краски 
пальчиковые и ак-
варельные, каран-
даши, мелки, бу-
мага А-3, А-4; 
- мольберт; 
- дидактические, 
настольно-печат-
ные и сю-
жетно0ролевые 
игры; 
- нитки, бусинки, 
ракушки, перья, 
ватные диски, ват-
ные палочки, при-
щепки и т.д 
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Приложение 2 
 

Технологии, реализуемые в сфере социального обслуживания населения 
 

Рей-
тинг 

Рей-
тин
г 
(бал
лы) 

Наимено-
вание  
методи-
ческого 
продукта 

Вид ме-
тодичес 
кого 
про-
дукта 

Период 
реализа-
ции 
 

Целевая ауди-
тория 

Цель технологии Специали-
сты, участ-
вующие в 
реализа-
ции 

Оборудование Муни-
ци-
паль-
ное об-
разо-
вание 

Наим
ено-
вание 
учре-
жде-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 18  «Сканди-

навская 
ходьба»  

техноло-
гия  

посто-
янно,  
 перио-
дичность 
занятий –  
2 раза в 
неделю 

граждане пожи-
лого возраста и  
инвалиды 1 и 2 
группы старше 
18 лет 

поддержание и 
укрепление физи-
ческой активности 
граждан пожилого 
возраста и инвали-
дов, улучшение их 
психоэмоциональ-
ного состояния 
посредством тех-
нологии «сканди-
навская ходьба» 

инструктор 
по АФК, 
врач-тера-
певт, 
методист  

оборудование 
(палки) для тех-
ники «Скандинав-
ская ходьба» 

г. Ниж-
невар-
товск 

Ниж-
не-
вар-
тов-
ский 
ДИ 

18 «Возвра-
щение в 
мир чу-
дес»  

техноло-
гия 

2016-2020 
гг. 

граждане пожи-
лого возраста и 
инвалиды 

формирование 
навыков саморегу-
ляции личности 
клиентов Учре-
ждения и укрепле-
ние их психологи-
ческого здоровья 
путем стабилиза-
ции психоэмоцио-
нального тонуса в 
условиях сеансов 
с применением 

психологи  сенсорная ком-
ната 

г. Сур-
гут 

Сур-
гут-
ский 
СОЦ 
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оборудования сен-
сорной комнаты 

18 «Постин-
сультная 
социаль-
ная реаби-
литация 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвали-
дов»  

техноло-
гия 

1 месяц граждане пожи-
лого возраста и 
инвалиды 
старше 18 лет, 
перенесшие ин-
сульт, прожива-
ющие в Ханты-
Мансийском ав-
тономном округе 
– Югре  

удовлетворение 
запросов получа-
телей социальных 
услуг в макси-
мально возмож-
ном устранении 
последствий пере-
несенного ин-
сульта, профилак-
тике риска разви-
тия постинсульт-
ных осложнений, 
в адаптации к по-
вседневной жизни 

старшая 
медицин-
ская сестра, 
инженер по 
АСУП, ин-
структор 
по ЛФК, 
инструктор 
по трудоте-
рапии, ме-
тодист  
 

мяч массажный, 
эспандеры,  
велотренажеры, 
миотренажер 
БОС,  
сухой бассейн,  
ходунки,  
степ, 
поручни уличные 
по типу «змейка», 
многофункцио-
нальный трена-
жер,  
шведская стенка,  
кресло массажное, 
гимнастические 
палки, 
фортепиано,  
видеотека, набор  
лопата штыковая, 
лопата совковая, 
грабли,  
тяпка, 
секатор с длинной 
ручкой,  
шланг поливоч-
ный 60 метров,  
швейная машина, 
ножницы, 
набор игл, 
стол для закрой-
ных работ, 

Совет-
ский р-
н 

Со-
вет-
ский 
ДИ 
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пяльца, 
спицы для вяза-
ния, комплект,  
утюг электриче-
ский,  
доска гладильная, 
цветные каран-
даши, наборов  
краски по стеклу, 
набор  
краски акварель-
ные, 
канцелярские при-
надлежности, 
шахматы, 
шашки,  
лото, 
мольберт магнит-
ный с буквами,  
мозаика магнит-
ная  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


