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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АИС УСОН – автоматизированная информационная система учреждений социального 

обслуживания населения. 

АИС РППСУ – автоматизированная информационная система «Реестр поставщиков и 

регистр потребителей социальных услуг». 

АФК – адаптивная физическая культура. 

БУ – бюджетное учреждение. 

ВОГ – Всероссийское общество глухих. 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения. 

ВОС – Всероссийское общество слепых. 

И. П. – исходное положение. 

ИПР – индивидуальная программа реабилитации. 

ИППСУ – индивидуальная программа предоставления социальных услуг. 

КЦСОН – комплексный центр социального обслуживания населения. 

МСЭ – медико-социальная экспертиза. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ОРИЗ – отделение реабилитации инвалидов по зрению. 

РФ – Российская Федерация. 

СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации. 

СРОГПВиИ – социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста 

и инвалидов.  

TCP – технические средства реабилитации. 

ТК – тренировочная квартира. 

УСЗН – управление социальной защиты населения. 

УСО – учреждение социального обслуживания. 

Ф. И. О. – фамилия, имя, отчество. 

ФЗ – Федеральный закон. 

ХМАО – Югра (сокращение для рисунков и таблиц, названий учреждений) – Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре одним из приоритетных направлений 

долгосрочной политики социальной поддержки населения является реабилитация и социальная 

интеграция инвалидов, призванная оказывать реальную помощь нуждающимся на основе раз-

вития сети учреждений социального обслуживания, социально-реабилитационных отделений, 

а также совершенствования их деятельности, обеспечения доступности социально-реабилита-

ционных услуг, внедрения новых форм социального обслуживания, содействия активному уча-

стию инвалидов в жизни общества. 

Процесс реабилитации/абилитации инвалидов в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, 

которые разрабатываются при проведении медико-социальной экспертизы. Социальная реаби-

литация/абилитация инвалидов направлена на восстановление утраченных социальных функ-

ций, восстановление нарушенных связей индивидуума и социума, создание условий для пре-

одоления ограничений жизнедеятельности, восстановление или приобретение навыков самооб-

служивания, самостоятельного передвижения, возвращение инвалида в общество. Но ком-

плексная реабилитация невозможна без новейших социальных технологий. 

Поэтому для обобщения и систематизации знаний, развития навыков практической дея-

тельности в вопросах социальной реабилитации/абилитации инвалидов специалистами бюд-

жетных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр 

развития социального обслуживания», «Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления «Городская социальная служба» создано учебно-методическое пособие «Технология ра-

боты с инвалидами старше 18 лет в условиях тренировочной квартиры», разработанное на ос-

нове нормативных и правовых документов, методических материалов в авторской концепции. 

Новизна учебно-методического пособия прослеживается в описании процесса социаль-

ной реабилитации/абилитации инвалидов старше 18 лет в условиях ТК на примере практиче-

ской деятельности БУ «КЦСОН «Городская социальная служба», г. Сургут. 

Пособие состоит из двух глав. 

В главе I «Оккупациональная терапия – интегральная часть системы реабилитации ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» описана история возникновения ок-

купациональной терапии, раскрыта сущность оккупациональной терапии. 

В главе II «Тренировочная квартира как технология социальной реабилитации/абилита-

ции инвалидов» представлены опыт организации ТК субъектов РФ, ресурсного учреждения со-

циального обслуживания, эргономические особенности организации ТК, практические занятия 

по адаптационному обучению в ТК для получателей социальных услуг. 

Дополнительные сведения, представленные в приложениях, позволяют расширить пред-

ставления об организации деятельности в ТК. 

Учебно-методическое пособие может быть использовано в деятельности специалистов 

системы социальной защиты населения, представителей общественных организаций, препода-

вателей, осуществляющих повышение квалификации, а также при изучении дисциплин выс-

шего профессионального образования по направлению подготовки 040400 «Социальная ра-

бота» (квалификация (степень) «бакалавр»). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвалиды составляют особую категорию населения, численность которой постоянно 

увеличивается. По официальной статистике, сейчас в России проживает около 13 млн человек 

с ограниченными возможностями жизнедеятельности, что составляет 9 % всего населения. 

В России вплоть до начала XXI в. проблемы инвалидов оставались «за границами» 

жизни здорового человека. Социализация, обучение и развитие инвалидов происходило в спе-

циальных интернатах, практически изолированных от общества. В настоящее время произошли 

положительные сдвиги и в науке, и в практике, и в общественном сознании по отношению к 

лицам с ограниченными возможностями. Само понятие «инвалид» стало наполняться другим 

содержанием, приобретать не только медицинский, но и социальный смысл. 

На сегодняшний день виды социальной помощи инвалидам определены законодатель-

ством, соответствующими нормативными актами, инструкциями и рекомендациями, известен 

механизм их реализации. Следует отметить, что все нормативные акты касаются льгот, пособий 

и других форм социальной помощи, которая направлена на поддержание жизнедеятельности, 

на пассивное потребление материальных затрат. Вместе с тем инвалидам необходима такая по-

мощь, которая могла бы стимулировать и активизировать их и подавляла бы развитие иждивен-

ческих тенденций. Известно, что для полноценной, активной жизни необходимо вовлечение 

инвалидов в общественно полезную деятельность, развитие и поддержание их связей со здоро-

вым окружением, государственными учреждениями различного профиля, общественными ор-

ганизациями и управленческими структурами. 

Инструментом реализации социальной политики Правительства автономного округа, 

направленной на сохранение достойного уровня жизни, оказание адресной социальной по-

мощи, повышение доступности и качества социальных услуг для населения Югры, являются 

государственные программы «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2016–2020 годы», «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2016–2020 годы», а также план мероприятий («дорожная карта») по повыше-

нию значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

Реалии настоящего времени обнажают социальные проблемы и требуют от социальных 

служб четкого следования целям, сформулированным в «дорожной карте», внедрения приори-

тетных инновационных технологий, направленных на оказание необходимой помощи для до-

стижения социальной адаптации отдельных лиц, групп, социальных слоев населения. Отсюда 

возрастает роль социальных работников, различных служб помощи населению, призванных от-

регулировать механизмы взаимоотношений человека с социальной средой, благодаря своей 

профессиональной компетенции. 

Поэтому на руководство социальных служб возлагается стратегическая функция – чув-

ствовать все потребности и социума, и самой организации, и в соответствии с ними проводить 

изменения, адекватные современным требованиям, позволяющие планомерно обеспечивать до-

ступность и адресность социальных услуг, повышать качество жизни людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Одной из форм адаптации, направленной на ведение самостоятельной активной жизне-

деятельности, стала ТК, открытая в г. Сургуте на базе ресурсного учреждения социального об-

служивания БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская соци-

альная служба» с июля 2015 г. для получателей социальных услуг (14-ти или 21-дневный курс). 
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Большинство людей оттачивают социально-бытовое мастерство в своей повседневной 

жизни на территории своего дома. К сожалению, такая возможность есть не у всех. Благодаря 

открытию в Сургуте ТК созданы условия для расширения возможностей тех граждан, кто мо-

жет с удовольствием совершенствовать свои социально-бытовые навыки изо дня в день, сфор-

мулировав новое жизненное кредо: «Я хочу, я могу, я умею». 

ТК – не просто помещение для социально-бытовой адаптации, но и наглядная демон-

страция инвалидам, маломобильным гражданам и их родственникам того, что любую типовую 

квартиру можно сделать удобной и комфортной для проживания человека с ограниченными 

возможностями. 

Находясь в ТК (прихожая, санузел, кухня, жилая комната), оснащенной различными спе-

циальными приспособлениями и реабилитационным оборудованием, адаптированной мебелью, 

бытовыми приборами и специализированным «рабочим местом», регулярно выполняя необхо-

димые бытовые манипуляции (ориентирование в жилом помещении, действия по самостоятель-

ному уходу, приготовление пищи и уборка жилого помещения, совершенствование навыков 

работы с бытовой техникой, персональным компьютером и др.), справляясь с возникающими 

объективными и субъективными трудностями, получатель социальных услуг обучается незави-

симому проживанию, при этом степень содействия ему специалистом в пределах ТК посте-

пенно снижается. Члены семей получают и навыки оптимальной организации жизненного про-

странства, и навыки правильного отношения к близким людям, имеющим различного рода огра-

ничения. Итогом реабилитационного процесса в ТК для инвалидов является социальная адап-

тация к среде жизнедеятельности. 

ТК – особая технология, которая создает специальную обучающую среду для социально-

бытовой адаптации и социально-средовой ориентации граждан с различными видами ограни-

чений жизнедеятельности. 
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ГЛАВА I. ОККУПАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ – ИНТЕГРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1.1. История возникновения оккупациональной терапии, 

сущность, основные понятия 

 

На сегодняшний день как в России, так и за рубежом получает развитие оккупациональ-

ная терапия, направленная на реабилитацию лиц, которые по состоянию здоровья нуждаются в 

помощи при уходе за собой, в проведении досуга и выполнении трудовой деятельности. Работа 

организовывается в разнообразных учреждениях и организациях: реабилитационных центрах; 

отделениях скорой помощи, центрах детского здоровья, детских поликлиниках, центрах психи-

ческого здоровья, психиатрических диспансерах, государственных и частных школах, поликли-

никах и больницах, центрах дневного ухода за детьми, детских садах, центрах для людей с нару-

шениями развития, клиниках, специализирующихся на реабилитации рук, неонатальных цен-

трах интенсивной терапии, домах-интернатах и др. 

Следует отметить, что первые работы авторов по оккупациональной терапии появились 

в начале XX столетия в Канаде и США: В.Т. Baldwin, W.R. Dunton, В.Т. Grane, A. Meyer,  

E.J. Upham. К настоящему времени оккупациональная терапия функционирует во многих стра-

нах как институт эффективной вторичной социализации. Многие ученые занимаются исследо-

ваниями в области теории и философии оккупациональной терапии: М.А. McColl, М. Law,  

G. Keilhofner, Е. Townsed, Е. Yerxa, а также разработкой методов практической помощи людям, 

имеющим в повседневной деятельности ограничения различного происхождения: J.E. Davis,  

S. Hurt, W.I. Patterson, J.S. Bockoven, I.A. Johnson, G. Keilhofner, C. Nelson, M.M. Kirchman,  

C. A. Trombly, S.D. Parker, E.A. Townsend, A.D. Scott. Во второй половине XX в. интенсивно 

рассматриваются позитивные социальные последствия, связанные с развитием оккупациональ-

ной терапии: V.M. Grace, В. Ryan, М. Law, E.S. Brintnell, S. Fisher, G. De Long, H. Woodside. 

Конец XX в. характеризуется изобилием публикаций в научной, профессиональной и периоди-

ческой печати о широком использовании теории и практики оккупациональной терапии как од-

ного из важных звеньев многопрофильной реабилитации и эффективной вторичной социализа-

ции: S. Banks, С. Greighton, R. Warner, P. Polack, J. Po-latajko и др.1 

Термин «оккупациональная терапия» происходит от англ. occupational therapy – лечение 

занятием. 

Понятие оккупациональная терапия, наряду с такими понятиями, как стресс и адаптация, 

ввел в 1974 г. Hans Hugo Bruno Selye – канадский патолог (врач, специалист по патологии). 

Данным термином Hans Hugo Bruno Selye обозначал метод профилактики инфаркта миокарда. 

Первоначально термин не прижился. Но в конце ХХ в. в Великобритании и Германии «вспом-

нили» об оккупациональной терапии, но не в том смысле, который вкладывал Hans Hugo Bruno 

Selye, а в «экстраполированном значении на все случаи, когда гражданин находится в состоя-

нии адаптации». То есть, когда гражданин теряет ту или иную функцию жизнедеятельности. 

Потеря может быть временной или постоянной, частичной или полной, с рождения или в ре-

зультате болезни, травмы. Оккупациональная терапия стала восприниматься в значении всего 

                                                             
1 Авчухова, Л. В. Институализация оккупациональной терапии в современной России / Л. В. Авчухова //  

disserCat – электронная библиотека диссертаций. – Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/ 

institualizatsiya-okkupatsionalnoi-terapii-v-sovremennoi-rossii-0. – Загл. с экрана. 

http://www.dissercat.com/content/institualizatsiya-okkupatsionalnoi-terapii-v-sovremennoi-rossii-0
http://www.dissercat.com/content/institualizatsiya-okkupatsionalnoi-terapii-v-sovremennoi-rossii-0
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спектра обстоятельств, когда человек находится в состоянии адаптации, при утрате той или 

иной функции жизнедеятельности. 

Оккупациональная терапия – деятельностная терапия, активная форма восстановления и 

сохранения здоровья и возвращения человека к нормальному социальному функционированию, 

интеграции его в общество [6, с. 3]. 

Оккупациональная терапия предусматривает деятельность, направленную на реабилита-

цию лиц, которые по состоянию здоровья нуждаются в помощи при уходе за собой, проведении 

досуга и выполнении трудовой деятельности [11, с. 27]. Уход за собой, проведение досуга и 

продуктивная деятельность объединяются общим термином «занятие», а участие человека в их 

выполнении определяется как оккупационная деятельность. 

В России наиболее близким понятием к оккупациональной терапии стал термин «соци-

альная реабилитация, абилитация» (социально-бытовая адаптация и социально-средовая ори-

ентация), описанный в Федеральном законе РФ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». В настоящее время оккупациональная терапия – интегральная часть системы реа-

билитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, целью которой явля-

ется выработка у человека социальных навыков путем использования компенсаторных спосо-

бов абилитации и реабилитации. 

Основными задачами такой работы являются: 

- формирование замещающих навыков, способствующих адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к жизни в окружающем его социально-бытовом  

пространстве; 

- помощь инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в приобретении 

навыков самостоятельности, расширении сферы жизнедеятельности, не замыкаясь в своей  

семье; 

- создание положения, которое позволяет каждому индивиду с физическими недостат-

ками реализовать свои возможности, быть уверенным в себе и жить в тесном контакте с дру-

гими людьми; 

- помощь окружающим – членам семьи, соседям, сверстникам – принимать, уважать ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доброжелательно относиться к ним 

в быту, обеспечивать для них равные возможности и ценить способности этих людей. 

Работа специалистов по оккупациональной терапии направлена на помощь лицам, чья 

оккупациональная деятельность страдает вследствие травм, психических или эмоциональных 

нарушений, врожденных или приобретенных заболеваний, либо в результате возрастных изме-

нений. Специалист сотрудничает с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья для определения оккупациональных целей, идентификации проблем, связанных с окку-

пациональной деятельностью и разработкой стратегии, направленной на ее восстановление и 

нормализацию. 

Выбор разнообразных видов занятий является ключевым элементом оккупационной те-

рапии. Занятия не только формируют навыки, важнейшие для независимого функционирова-

ния, но и имеют значение для гражданина, нуждающегося в реабилитации. Например, дости-

жение самостоятельности в приготовлении пищи – это жизненно важная цель лишь для граж-

дан, которые прежде делали это или должны делать сейчас, чтобы оставаться независимыми. 

Успешное удовлетворение потребностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в контексте его окружения – сущность оккупационной терапии. 
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1.2. Принципы оккупациональной терапии 

 

Рассмотрим основные принципы оккупациональной терапии [11, с. 189]: 

1. Участие в оккупациональной деятельности жизненно необходимо и позволяет чело-

веку удовлетворять природные потребности, приобретать навыки и способности, необходимые 

для преодоления жизненных проблем, достигая чувства удовлетворенности и значимости. 

2. Участие в оккупациональной деятельности является важным компонентом социаль-

ной адаптации человека. Оккупациональная деятельность осуществляется в определенной со-

циальной и культурной среде. Нарушение оккупациональной деятельности может повлиять на 

способность человека исполнять социальные обязанности. 

3. Участие человека в оккупациональной деятельности зависит от воздействия ряда фак-

торов, которые включают индивидуальные особенности, характер и смысл оккупациональной 

деятельности, социальную и окружающую среду, на фоне которых осуществляется эта деятель-

ность. Представление об индивидуальной оккупациональной деятельности складывается на ос-

новании тщательной оценки всех этих факторов и взаимоотношений между ними. 

4. Взаимоотношения между получателем услуг и специалистом по оккупациональной 

терапии носят характер сотрудничества. И тот, и другой вносят в этот процесс свои знания, 

умения и опыт, участвуют в разработке и осуществлении приемов оккупациональной терапии. 

5. Каждый человек имеет возможности для своего развития и совершенствования. Хотя 

возможности и способности могут быть ограничены по разным причинам, человек всегда имеет 

потенциал к развитию и совершенствованию. Люди, страдающие недееспособностью, все же 

располагают резервами для удовлетворительной оккупационадьной деятельности. 

6. Между элементами, составляющими занятия, должен быть баланс, который необхо-

дим для обеспечения здорового и благоприятного образа жизни. Уход за собой, досуг и трудо-

вая деятельность образуют определенную структуру в повседневной жизни человека. Возмож-

ность деятельности в каждой из трех областей обеспечивает удовлетворение потребностей че-

ловека в занятиях. Например, человек, у которого уход за собой занимает слишком много вре-

мени, не сможет участвовать в трудовой деятельности и, следовательно, удовлетворять потреб-

ность в значимой социальной сфере или достичь экономической независимости. Занятия рас-

сматриваются в перспективе развития. Сами оккупациональные занятия, а также требования и 

обязательства, связанные с оккупациональной деятельностью, изменяются на протяжении 

жизни. 

7. Вовлечение человека в занятия считается нормальным и социально оправданным. Че-

ловек имеет право использовать оккупациоанальную деятельность в той форме, которая позво-

лит ему интегрироваться в общественную жизнь. 

8. Оккупациональная деятельность используется в качестве терапии. Оккупациональные 

занятия позволяют развивать способности и навыки человека, которые могут быть использо-

ваны в повседневной жизни. Они позволяют человеку адаптироваться к окружающей обста-

новке, в которой эти занятия проводятся. 
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1.3. Оккупациональная терапия: этапы и стадии 

 

Процесс обучения компенсаторным приемам складывается из нескольких последова-

тельных этапов [10, с. 68]. 

1 этап. Определение требований. 

Специалист по оккупациональной терапии должен определить требования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья к обучению, принимая во внимание факторы, 

которые могут мешать и помогать в обучении, и учитывая влияние окружающей среды. 

2 этап. Разработка плана. 

В план занятий входит: постановка целей (ожидаемый результат); этапы проведения за-

нятий (инструктаж); использование специальных приемов обучения, способов и методов, об-

легчающих преподавание; характерные особенности условий обучения; способы поощрения и 

награждения; меры, обеспечивающие закрепление полученных данных. 

3 этап. Проведение занятий. 

Занятия проводятся с одним или группой лиц в соответствии с учебным планом, с вне-

сением в него, по мере необходимости, дополнений и изменений. 

4 этап. Заключительный. 

На заключительном этапе необходимо убедиться, что полученные знания и приобретен-

ные навыки успешно используются в повседневной жизни инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выделяются несколько стадий обучения (рис. 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стадии обучения 

 

1 стадия. Определение степени овладения инвалидами навыками или понятиями. Опре-

деление степени овладения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе обучения навыками или понятиями весьма важно. Регулярная оценка уровня подго-

товленности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья будет определять так-

тику для облегчения обучения. 

2 стадия. Готовность к обучению. Этот этап предшествует проведению занятий (ин-

структажу). Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, готовые к восприя-

тию новой информации и освоению новых навыков, осознают необходимость получения новых 

знаний и заинтересованы в повышении уровня своей подготовки. Индивид, который не достиг 

Закрепление полученных знаний и 

навыков 

Овладение знаниями и умениями 

Готовность к обучению 

Определение степени овладения 

навыками или понятиями 
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такого уровня, извлекает мало пользы в процессе обучения, поскольку он не осознает необхо-

димости приобретения новых знаний и умений, не готов к обучению или использованию этих 

знаний в повседневной жизни. 

3 стадия. Овладение знаниями и умениями. На этом этапе, используя инструктаж, инва-

лиды и лица с ограниченными возможностями здоровья овладевают знаниями или умениями, 

представив владение материалом, усвоенным за период обучения. Например, человек с нару-

шением опорно-двигательного аппарата демонстрирует свое умение перемещаться из инвалид-

ного кресла на сидение автомобиля. Опыт, приобретенный на этом этапе, показывает, что про-

ведение занятий можно адаптировать и изменять с учетом потребностей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4 стадия. Закрепление полученных знаний и навыков. На этом этапе инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья практически используют знания и навыки, приобре-

тенные во время занятий, в повседневной жизни. Освоив способы перемещения, используют 

это умение в различных реальных ситуациях повседневной жизни самостоятельно. А если все 

же возникают трудности с практическим использованием приобретенных знаний и навыков, то 

тактика обучения должна быть сфокусирована на механизмах улучшения закрепления. 

Таким образом, можно сказать, что оккупациональная терапия – терапевтическое ис-

пользование деятельности самообслуживания, труда и досуговой активности, направленное на 

восстановление (развитие) утраченных способностей вследствие травмы или заболевания, пси-

хических или эмоциональных нарушений, врожденных или приобретенных заболеваний, воз-

растных изменений, включающее мероприятия социально-бытовой адаптации и социально-сре-

довой ориентации. 
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РАЗДЕЛ II. ТРЕНИРОВОЧНАЯ КВАРТИРА КАК ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ/АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 

2.1. Опыт организации ТК в субъектах РФ 

 

Одним из важных направлений повышения качества жизни инвалидов, граждан с раз-

личными ограничениями жизнедеятельности как в РФ, так и в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре является работа по их социальной реабилитации/абилитации. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентиро-

ваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой  

деятельностью. 

Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного восстановления 

способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 

Абилитация инвалидов – система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов спо-

собностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. Реабилитация и 

абилитация инвалидов направлены на устранение или возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая дости-

жение ими материальной независимости и интеграцию в общество2. 

В настоящее время в регионах РФ получила свое развитие и успешно реализуется такая 

технология, как ТК. 

ТК – это новая и эффективная технология социальной реабилитации, направленная на 

подготовку инвалидов к самостоятельной независимой жизни в быту и в социуме в целом. 

ТК – это полное воплощение настоящего дома с кухней, жилой комнатой и ванной, обо-

рудованного необходимыми и удобными для инвалидов устройствами, специальной мебелью, 

тренажерами, электробытовыми приборами и иными атрибутами домашней обстановки, где с 

помощью специалистов-реабилитологов формируются и закрепляются навыки, необходимые 

для самостоятельного проживания. 

На сегодняшний день технология не описана и нет единого понимания ее организации. 

Однако существующий опыт функционирования ТК является примером направленного дей-

ствия в интересах инвалидов, и его необходимо транслировать для дальнейшего распростране-

ния в деятельности организаций социальной сферы. 

Так, например, в городах Пскове, Абакане, Красноярске, Махачкале в ТК работают с 

детьми-инвалидами, в Санкт-Петербурге и Сургуте – с взрослыми инвалидами и гражданами 

пожилого возраста. 

В г. Пскове на базе Городского реабилитационного центра для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями «Радуга» создана учебная ТК для подростков с инвалидностью. 

                                                             
2 Статья 9 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 (ред. 29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации». 
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Здесь специалисты работают с подростками от 12 до 18 лет, имеющими тяжелые формы инва-

лидности, связанные с нарушением интеллекта, аутизмом, детским церебральным параличом, 

множественными нарушениями. 

В г. Красноярске, согласно городской целевой программе «Успешная семья – успешный 

город», на базе городского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга» организована ТК, оснащенная самым современным специальным обо-

рудованием. Помимо приобретения социально-бытовых навыков, огромное внимание уделя-

ется общению. Еще одно направление работы с детьми-инвалидами – трудовое воспитание. Для 

этого в отдельной комнате в квартире функционирует мастерская. Здесь стоят ризограф и обо-

рудование для изготовления календарей и блокнотов. Уникальность квартиры состоит еще и в 

том, что она рассчитана на ежедневное круглосуточное пребывание детей, в том числе, и в вы-

ходные дни. 

В г. Абакане на базе государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия 

«Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» открылась первая ТК для детей-инвали-

дов. Квартира создана для детей в возрасте от 10 до 18 лет, которые на основании решения 

психолого-медико-педагогической комиссии дома-интерната готовятся к выпуску из дома-ин-

терната «Теремок». 

Первая в Дагестане и на всем Северном Кавказе учебная ТК для инвалидов, страдающих 

различными ментальными заболеваниями, открылась в Махачкале. Квартира находится в мно-

гоэтажном доме типовой постройки. Здесь работают с подростками, имеющими множествен-

ные нарушения развития головного мозга, страдающими аутизмом и детским церебральным 

параличом. Под присмотром воспитателя они учатся обслуживать себя, самостоятельно выхо-

дить на улицу и ориентироваться в городе, покупать продукты. В квартире оборудована мастер-

ская, где подростки занимаются бисероплетением, выжиганием по дереву, изготовлением дере-

вянных поделок. Есть также минитипография, где изготавливается печатная продукция. 

В Санкт-Петербурге состоялось открытие первой ТК – проекта подготовки молодых лю-

дей с тяжелой инвалидностью из психоневрологического интерната № 3 к сопровождаемому 

или самостоятельному проживанию. Это совместный проект интерната и благотворительной 

общественной организации «Перспективы». Молодые люди с инвалидностью проходят теоре-

тическую подготовку в психоневрологическом интернате в течение 4 месяцев перед заездом в 

квартиру, а затем проживают в ТК 4 месяца по 4 человека в смене. После такого «тренировоч-

ного» этапа молодые люди будут решать: хотят и готовы ли они жить в отдельной квартире или 

предпочтут остаться в интернате. 

 

2.2. Технология работы с инвалидами старше 18 лет в условиях ТК 

(из опыта работы БУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Городская социальная служба», г. Сургут) 

 

Комлева Е. Р., заведующий лабораторией социальных технологий обслуживания граждан по-

жилого возраста и инвалидов БУ «Методический центр развития социального 

обслуживания», г. Сургут; 

Негребецкая Г. Ю., методист организационно-методического отделения БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба», г. Сургут; 

http://www.invalirus.ru/17-diagnoz-dcp.html
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Терентьева А. В., специалист по социальной работе социально-реабилитационного отделения 

граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 БУ «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения «Городская социальная служба», г. Сургут 

 

2.2.1. Пояснительная записка 

 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на базе БУ «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба», г. Сургут, 

(приложение 1), имеющего статус «ресурсное учреждение социального обслуживания»3 орга-

низована ТК. Это единственный и уникальный пример организации социальной реабилита-

ции/абилитации инвалидов различных нозологий старше 18 лет, граждан пожилого возраста, 

имеющих ограничения вследствие перенесенных заболеваний (инвалиды по зрению, инвалиды-

колясочники, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата) и членов их семей, 

проживающих на территории г. Сургута, признанных нуждающимися в социальном обслужи-

вании в таком формате. 

Организация ТК стала логичным продолжением реабилитационной работы с пожилыми 

и инвалидами в блоке оккупациональной терапии и была обусловлена необходимостью объеди-

нения всех мероприятий в систему взаимосвязанных компонентов, направленных на достиже-

ние конечной цели – создание (восстановление) возможностей для самостоятельного социаль-

ного функционирования и, в конечном итоге, повышения качества жизни получателей социаль-

ных услуг. 

ТК – это технология создания специальной обучающей среды для социально-бытовой и 

социально-средовой адаптации инвалидов и членов их семей. 

Цель технологии – повышение качества жизни получателей социальных услуг и членов 

их семей средствами обучения в условиях ТК бытовым навыкам, утраченным (не имеющимся) 

в результате физического либо сенсорного дефекта. 

Задачи технологии: 

1. Сформировать/восстановить у получателей социальных услуг навыки социально-бы-

товой ориентированности, самообслуживания, персональной сохранности. 

2. Сформировать навыки организации эргономичной среды жизнедеятельности получа-

теля социальных услуг по месту его жительства. 

3. Организовать социальный патронаж получателей социальных услуг в его самостоя-

тельной жизнедеятельности.  

Формы работы. Формы организаций мероприятий (занятий) могут быть комбинирован-

ными, теоретическими, практическими (тренировочными), диагностическими: беседа, объясне-

ние, показ, повторение, тренировка, деловая игра, ролевая игра и др. 

Формы организации деятельности получателей социальных услуг (индивидуальные, 

групповые): практическое занятие, игра, тренинг, мозговой штурм, группы взаимоподдержки, 

обмен опытом, группы восстановления умений, выполнение плана работы и др. 

Методы работы (словесные, наглядные, практические): 

1. Управленческие (административные): объяснение, диагносцирование, планирование, 

прогнозирование, инструктирование, информирование, координирование, анализ и др. 

                                                             
3 Приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.08.2014 № 

575-р «О внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры от 11.12.2013 № 813-р». 
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2. Социально-педагогические: наблюдение, объяснение, диалог, рассказ, иллюстрация, 

убеждение, внушение, поощрение, формирование перспективы, задание, упражнение, трени-

ровка, повторение, ситуации успеха, ролевая игра, деловая игра, анализ документов, самоана-

лиз, рефлексия и др. 

3. Социально-психологические: консультирование, тестирование, интервьюирование, 

биологической обратной связи, самоанализ, рефлексия и др. 

4. Социально-медицинские: наблюдение, консультирование, диагностика, объяснение, 

демонстрация и др. 

5. Исследовательские (опрос, анализ, анкетирование, собеседование), организационные 

(планирование деятельности, метод решения проблемной ситуации, информирование), практи-

ческие (разъяснение, выполнение плана деятельности, обмен опытом, поощрение и др.). 

Этапы реализации технологии: 

1 этап – организационный. 

На организационном этапе проводятся следующие мероприятия: 

- диагностика востребованности услуг ТК среди получателей социальных услуг; 

- изучение ресурсных возможностей учреждения для реализации технологии; 

- проведение технических учеб для участников реализации технологии; 

- разработка учебного плана и подбор инструментария; 

- формирование, издание и распространение информационных материалов; 

- привлечение Попечительского совета к содействию внедрения технологии; 

- привлечение спонсоров ко взаимодействию в рамках реализации технологии; 

- ремонтные работы в отведенных помещениях; 

- оснащение ТК. 

2 этап – практический. 

На практическом этапе осуществляется: 

- определение оптимальных сроков реабилитации получателей социальных услуг на базе 

ТК в зависимости от функциональных нарушений; 

- формирование обучающей программы и учебного плана; 

- адаптивное обучение получателей социальных услуг и членов их семей; 

- предоставление услуг по социально-средовой, социально-психологической, социокуль-

турной реабилитации, социально-бытовой адаптации, рекомендации по созданию эргономич-

ной среды получателям социальных услуг и членам их семей; 

- психолого-педагогическое и информационно-методическое сопровождение процессов 

социальной реабилитации/абилитации; 

- диагностика: сформированности компетенций получателей социальных услуг и членов 

их семей; уровня психоэмоционального состояния получателей социальных услуг и членов их 

семей; 

- контроль качества предоставления социальных услуг; 

- проведение корректирующих и предупреждающих действий; 

- формирование и предоставление промежуточных отчетов. 

3 этап – аналитический. 

На аналитическом этапе подводятся итоги результатов реализации технологии, выявля-

ются резервы и определяются способы оптимизации деятельности. 

ТК включена в структуру СРОГПВиИ № 1 БУ «Комплексный центр социального обслу-

живания населения «Городская социальная служба» (далее – Учреждение). 
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Услуги в ТК предоставляются получателям социальных услуг бесплатно и на условиях 

частичной или полной оплаты в соответствии с законодательством автономного округа.  

Деятельность в ТК осуществляется в соответствии с положением ТК (приложение 2), в 

рамках реализации инновационной программы «Тренировочная квартира для инвалидов по 

зрению, общим заболеваниям старше 18 лет и членов их семей», руководствуясь следующими 

нормативными и правовыми документами: 

- Конституцией РФ; 

- межгосударственным стандартом; 

- национальными стандартами; 

- федеральными законами РФ; 

- указами Президента РФ; 

- постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 

- Уставом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

- приказами и распоряжениями Депсоцразвития Югры; 

- приказами УСЗН по г. Сургуту и Сургутскому району; 

- локальными документами Учреждения. 

Эргономические особенности организации ТК: 

Проектирование ТК имеет свою специфику, предъявляющую достаточно жесткие требо-

вания, поскольку ТК строится как среда обитания для инвалидов и граждан с различными огра-

ничениями жизнедеятельности. 

ТК представляет собой жилое помещение, соответствующее принципам организации эр-

гономического пространства, и включает несколько обязательных блоков: 

- блок прихожей; 

- спально-гостиничный блок; 

- кухонно-бытовой блок; 

- санитарно-гигиенический блок. 

Все помещения должны быть оснащены различными специальными приспособлениями 

и оборудованием, адаптированной мебелью, бытовыми приборами и специализированным ра-

бочим местом, отвечающими потребностям инвалидов.  

Блок прихожей должен предусматривать адаптированную дверную ручку, специальное 

приспособление для поворота дверного ключа, оборудование мебелью, (банкетка, шкаф для 

одежды) и вешалками, доступными для инвалида, пользующегося креслом-коляской, различ-

ными приспособлениями для одевания, раздевания и захвата предметов (рожками для обуви и 

приспособлениями для снимания ботинок, держателями одежды, крюками для одевания и раз-

девания, захватом для поднятия предметов с пола, доставания их с полки и др.). 

Спально-гостиничный блок условно включает в себя два сектора: спальню и рабочий. 

Сектор «Спальня» предусматривает функциональную кровать с противопролежневым 

матрацем и подушкой, которая должна быть оснащена модифицированным надкроватным и 

прикроватным столиками, горизонтальным и вертикальным поручнями для самостоятельного 

вставания в постели, подъемником для перемещения в кресло-коляску, кресло-коляской с сани-

тарным оснащением. 
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В рабочем секторе размещаются письменный стол, функциональные кресла и сиденья со 

специальным механизмом, помогающим встать с кресла или сесть в него, упоры (подставки) 

для ног. Должен быть предусмотрен набор приспособлений для открывания-закрывания штор, 

форточек (фрамуг), держатель телефонной трубки, приспособления для письма, чтения, специ-

альные технические средства реабилитации для слабовидящих и слабослышащих, приспособ-

ления для одевания чулок, обуви, для застегивания молний, пуговиц. 

С целью восстановления двигательной активности рук, развития подвижности суставов, 

укрепления мышц и тренировки мелкой моторики необходимо оборудовать зону практических 

занятий: 

- тренажеры для разработки верхних и нижних конечностей; 

- тренажеры для развития силы мышц пальцев, кисти, запястья, предплечья; 

- массажеры, валики, мячики, эспандеры и др. 

Для возвращения человека к нормальному социальному функционированию, интегра-

ции его в общество необходимо оборудовать место для персонального компьютера с подклю-

ченной сетью Интернет и специальными программами. 

Кухонно-бытовой блок оснащен кухонной мебелью, доступной для лиц с различными 

ограничениями жизнедеятельности. Кухня оборудована специально изготовленной мебелью, 

приспособленной, в том числе, и для пользования инвалидами-колясочниками, оснащена холо-

дильником, электрической сенсорной (удобной для инвалидов по зрению) варочной поверхно-

стью, духовым шкафом, стиральной машиной. 

Кухонный стол должен иметь регулируемую высоту, что позволяет им пользоваться ин-

валиду в кресле-коляске или в специальном рабочем кресле (стуле). 

Шкафы (напольный, навесной) необходимо оборудовать раздвижными дверцами, удоб-

ными широко захватными ручками-рычагами, неглубокими полками, имеющими большую 

площадь для свободного размещения кухонной утвари: сковородок, кастрюль, тарелок, кружек. 

Мойка должна быть оборудована удобными рычажными кранами, оснащена щетками 

(на присосках) для мытья посуды, приспособлениями для чистки овощей. 

Стол обеденный модифицированный необходимо дополнить специальной посудой. 

Для всей мебели следует подбирать такие типы фурнитуры, пользование которыми осу-

ществляется простым нажатием. Диапазон высот установки оборудования для инвалидов на 

кресле-коляске должен находиться в пределах 0,4–1,4 м. 

В качестве электрической плиты лучше использовать варочную сенсорную поверхность, 

как наиболее безопасную и удобную для инвалидов по зрению. 

На кухне должны быть: 

- вспомогательные средства для приготовления пищи и напитков (средства для взвеши-

вания и измерения, резки, рубки, чистки продуктов, бытовые электрические машины и др.); 

- вспомогательные средства для ведения домашнего хозяйства (совки, щетки, губки, пы-

лесосы, вакуумные очистители, половые швабры и др.); 

- вспомогательные средства для открывания бутылок, банок, для захвата и удержания, 

держатели щеток, хваталки; 

- вспомогательные средства для помощи в еде и питье (термосы, чайники, специальные 

дозаторы сыпучих продуктов, специальные ножевые изделия, специальные кружки и стаканы, 

чашки и блюдца, подносы, нажимные резаки и др.). 

Санитарно-гигиенический блок включает два сектора: ванную комнату и туалет. 



19 
 

Ванную комнату необходимо оборудовать горизонтальным поручнем на стороне, про-

тивоположной установленной ванны, пристенным откидным сидением, противоскользящим 

напольным ковриком, фигурным поручнем на стороне ванны, облегчающем самостоятельный 

подъем после мытья. 

Ванна должна иметь подставку для самостоятельного помещения (погружения) в ванну. 

Необходимо оснащение ванны специальным сидением, обеспечивающим неполное погружение 

при мытье, специальным надонным противоскользящим ковриком, опорой для фиксации ног. 

Ванна должна быть оборудована гибким душевым шлангом, имеющим разновысокие штативы, 

что позволяет инвалиду самостоятельно использовать эти возможности при мытье, принятии 

душа. Желательно оборудование ванны вертикальным поручнем для принятия душа, оснаще-

ние ее стулом для душа. 

Умывальник должен регулироваться по высоте для пользования лицами с различными 

ограничениями. Необходимо, чтобы умывальник имел специальное рычажное управление кра-

нами или автоматический кран бесконтактного типа, электрополотенце, зеркало настенное, 

устройство для автоматической подачи зубной пасты, жидкого мыла. 

Ванная комната должна быть оснащена специальными (с удлиненной ручкой) мочалкой, 

расческой, зубной щеткой. Желательно оборудовать настенную электробритву, действие кото-

рой основано на фотоэлементе. 

Туалет должен быть оборудован настенными горизонтальными поручнями, иметь 

напольное противоскользящее покрытие (коврик). Унитаз должен быть огражден вертикаль-

ными, горизонтальными или напольно-настенными поручнями, облегчающими подъем и обес-

печивающими безопасность лицам с различными ограничениями жизнедеятельности при поль-

зовании унитазом. Унитаз должен быть оборудован удобным, доступным рычажным (кнопоч-

ным) устройством для спуска воды (слива), должен иметь регулируемое по высоте сидение, 

держатель туалетной бумаги. 

Наличие вспомогательных и технических средств реабилитации в период социально-бы-

товой реабилитации и адаптации в ТК помогает инвалидам в приобретении необходимых прак-

тических умений, способствующих достижению независимости в быту. В ТК получатели соци-

альных услуг совершенствуют навыки самостоятельного проживания при содействии специа-

листа по социальной работе. Степень содействия со стороны специалиста постепенно снижа-

ется, в то время как степень независимости обучаемого возрастает. 

Таким образом, ТК, являясь специально организованным эргономичным пространством, 

с одной стороны, максимально приближенным к реальному жилью, с другой – насыщенным 

приспособлениями и оборудованием, делающими жизнь человека с ограниченными возможно-

стями комфортной, расширила спектр предоставляемых инвалидам социально-реабилитацион-

ных и абилитационных услуг средствами проведения в ней мероприятий социально-бытовой 

адаптации и социально-средовой ориентации. 

Принципы социального обслуживания в ТК: 

Социальное обслуживание в ТК основывается на соблюдении прав человека и уважении 

достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства 

человека, а также основывается на следующих принципах: 

- равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зависимости от 

их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения 

к религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям; 

- адресность предоставления социальных услуг; 
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- приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей со-

циальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг для обеспечения по-

требностей граждан в социальном обслуживании, достаточность финансовых, материально-

технических, кадровых и информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг; 

- сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 

- добровольность; 

-  конфиденциальность. 

Социальное обслуживание в ТК: 

Социальное обслуживание получателей социальных услуг в ТК осуществляется в полу-

стационарной форме, в том числе в рамках постреабилитационного сопровождения после про-

хождения социальной реабилитации в СРОГПВиИ № 1 и ОРИЗ. 

Социально-бытовая адаптация и социально-средовая ориентация получателей социаль-

ных услуг в ТК осуществляется специалистами по социальной работе, администраторами, пси-

хологами, инструкторами по труду, инструкторами-методистами по адаптивной физкультуре 

(далее – инструкторы) СРОГПВиИ № 1, № 2 и ОРИЗ. 

Продолжительность получения социальных услуг в ТК получателем социальных услуг 

составляет 14 или 21 день один раз в год. При наличии свободных мест получатель социальных 

услуг может быть принят на социальное обслуживание в СРОГПВиИ до трех раз в год. 

Получателями социальных услуг ТК являются граждане, проживающие на территории 

муниципального образования г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

признанные нуждающимися в социальном обслуживании. 

Право внеочередного принятия на полустационарное социальное обслуживание в отде-

ление имеют: 

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 

- инвалиды боевых действий; 

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудитель-

ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.  

Преимущественное право принятия на полустационарное социальное обслуживание 

имеют: 

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, во-

енно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня  

1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами 

или медалями СССР за службу в указанный период;  

- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздуш-

ной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных соору-

жений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 

железных и автомобильных дорог;  

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; 

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечествен-

ной войны и ветеранов боевых действий. 
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Порядок информирования граждан о ТК: 

Информация о ТК предоставляется гражданам бесплатно при личном, письменном или 

электронном обращении, по номерам телефонов для справок, непосредственно в помещениях 

учреждения (стендовая информация), в средствах массовой информации, в раздаточных мате-

риалах, размещаемых в местах, доступных для получателей социальных услуг. 

Письменные и электронные обращения граждан о порядке предоставления социальных 

услуг в ТК рассматриваются в срок, не превышающий 10 дней с момента получения обращения. 

На информационном стенде, размещенном в месте расположения ТК, содержится следу-

ющая информация: 

- график (режим) работы ТК, номера телефонов, фамилии, имена, отчества сотрудников 

СРОГПВиИ № 1, № 2, ОРИЗ; 

- реестр социальных услуг, предоставляемых в ТК; 

- информация об ответственности специалистов за качество предоставляемых услуг. 

Для получения социальных услуг в ТК представляются следующие документы: 

- ИППСУ; 

- заявление об оказании социальных услуг установленного образца (гражданина/представи-

теля/законного представителя); 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина/законного представителя. 

Основаниями для прекращения предоставления социальных услуг в ТК является: 

- письменное заявление об отказе от социального обслуживания, социальной услуги 

гражданина/законного представителя; 

- истечение срока действий договора (окончание срока предоставления социальных услуг); 

- нарушение получателем социальных услуг/законным представителем условий, предусмот-

ренных договором; 

- выявление у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний, перечень ко-

торых утвержден Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, и только при наличии соответствующего заключения уполномоченной 

медицинской организации; 

- смерть получателя социальных услуг или решение суда о признании получателя соци-

альных услуг безвестно отсутствующим или умершим; 

- осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свободы; 

- ликвидация (прекращение деятельности) поставщика социальных услуг (организации со-

циального обслуживания). 

После зачисления в ТК получателям социальных услуг/законным представителям предо-

ставляется информация о правах и обязанностях получателей социальных услуг, о видах услуг, 

которые оказываются поставщиком в тренировочной квартире, сроках, порядке и условиях их 

предоставления, тарифах на эти услуги, их стоимости для получателей социальных услуг либо воз-

можности получения их бесплатно. 

Получатели социальных услуг/законные представители знакомятся с требованиями к 

эксплуатации мебели, оборудования, бытовой техники и вспомогательных устройств, техниче-

ских средств реабилитации (далее – имущество), находящихся в ТК, и нормами техники без-

опасности, контролируют исполнение данных правил и норм при проведении социально-реабили-

тационных мероприятий, учитывают потребности и пожелания получателей социальных услуг и 

членов их семей согласно возможностям ТК. Имущество ТК предоставляется получателю со 
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всеми принадлежностями и относящимися к нему документами (инструкция по эксплуатации и т. 

п.), необходимыми для его нормальной эксплуатации. 

Регистрация граждан, зачисленных в ТК, производится специалистами организации со-

циального обслуживания в журнале регистрации граждан, далее формируется очередность полу-

чателей социальных услуг и составляются графики проведения занятий в ТК. 

Функциональные обязанности специалиста, осуществляющего выполнение мероприя-

тий социально-правового, социально-бытового, социально-медицинского, социально-трудо-

вого характера, а также реализующего мероприятия по повышению коммуникативного потен-

циала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответ-

ствии с ИППСУ: 

- разрабатывает индивидуальные планы социально-реабилитационных мероприятий для 

каждого получателя социальных услуг в зависимости от существующих ограничений жизнеде-

ятельности; 

- проводит социально-реабилитационные мероприятия по обучению получателей соци-

альных услуг пользованию имуществом ТК, оказывает необходимую практическую и консуль-

тативную помощь; 

- контролирует выполнение плана мероприятий, прогнозирует и анализирует результаты 

социально-реабилитационного процесса, вносит, при необходимости, изменения и 

дополнения; 

- оказывает доврачебную медицинскую помощь при неотложных состояниях получате-

лей социальных услуг; 

- вносит необходимые сведения в ИППСУ получателей социальных услуг, осуществляет ве-

дение учета социальных услуг, оказанных получателям в условиях ТК, вносит информацию об ока-

занных социальных услугах в программно-прикладное обеспечение «Автоматизированная информа-

ционная система учреждений социального обслуживания населения» (далее – АИС УСОН); 

- вносит в соответствующие графы ИППСУ отметки о выполнении социальных услуг, 

делая запись: «выполнена», «выполнена частично», «не выполнена» (с указанием причины). 

Этапы предоставления социальных услуг получателям социальных услуг в ТК: 

Деятельность специалиста, работающего в ТК, организуется поэтапно в соответствии с 

направлениями деятельности. 

1 этап. Диагностический. 

Диагностика и оценка состояния получателя социальных услуг начинается со сбора дан-

ных и включает: 

1. Наблюдение специалиста за действиями получателя социальных услуг. 

2. Диагностическое тестирование с целью выявления изначального уровня активности 

получателя социальных услуг, областей его жизнедеятельности, требующих абилитационной и 

реабилитационной работы, оценки уровня зависимости получателя от посторонней помощи в 

повседневной жизнедеятельности, а также оценки его самочувствия, активности и настроения 

(используются методики: шкала Бартела; шкала оценки инструментальной деятельности в по-

вседневной жизни (IADL); САН (самочувствие, активность, настроение) (приложение 3). 

3. Опрос близкого окружения получателя социальных услуг (родственников, друзей, 

коллег по работе). 

4. Изучение документов и рекомендаций специалистов. 

5. Анализ и интерпретацию данных. 
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6. Обсуждение результатов оценки с получателем социальных услуг, его семьей и дру-

гими заинтересованными лицами. 

2 этап. Подготовительный. 

Подготовительный этап – деятельность по разработке плана мероприятий, в основу ко-

торых положены результаты диагностического этапа, что позволит составить план, определить 

цель и задачи, комплекс занятий, выбор форм и методов работы, основные сроки. Составлен-

ный план обсуждается с получателем социальных услуг и его семьей. 

3 этап. Практический. 

На практическом этапе проводятся занятия. Проведение занятий направлено на обучение 

получателей социальных услуг и их семей навыкам самостоятельного проживания в быту и 

умений пользоваться вспомогательными средствами реабилитации. 

В ходе реализации данного этапа специалисты регулярно проводят промежуточные ди-

агностические мероприятия с целью определения эффективности реабилитации/абилитации, 

фиксации изменений, произошедших с получателем в результате формирования и закрепления 

в ТК навыков, компенсирующих двигательные ограничения, оценки качества его жизни, объема 

необходимой помощи в дальнейшем. 

По окончании диагностики анализируются полученные результаты и вносятся коррек-

тивы в план мероприятий (по мере необходимости). 

4 этап. Аналитический. 

На данном этапе осуществляется: оценка эффективности мероприятий и оценка эффек-

тивности собственной деятельности специалиста; разработка рекомендаций для получателя со-

циальных услуг и его родственников по окончании курса. 

Контроль и управление. 

Общее руководство, в соответствии с матричной структурой управления, 

осуществляется директором Учреждения, непосредственно взаимодействующим с 

заместителями, заведующими структурными подразделениями, специалистами (рис. 2). 

 

 

Директор 

 

Заместители директора 

(оперативное управление) 

Заведующий СРОГПВиИ № 1 

(функциональное и административное 

управление) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура управления 
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Матричная структура предусматривает разделение функций управления на: 

- оперативные (распределение, использование, контроль и координация ресурсов, 

контроль качества предоставления социальных услуг и др.); 

- функциональные (нормативно-методические решения, последовательность и выбор 

форм деятельности и др.); 

- административные (обучение, режим и дисциплина труда, социальное развитие, 

мотивация и др.). 

Оперативное управление осуществляется заместителями директора, а функциональное 

и административное – заведующими структурными подразделениями. 

Адаптационное обучение в ТК: 

Социальная реабилитация осуществляется в соответствии с содержанием индивидуаль-

ной программы реабилитации и начинается с адаптивного обучения, в результате которого ин-

валиды получают знания о возникающих в результате нарушения здоровья ограничениях жиз-

недеятельности и связанных с ними проблемах, о возможных физических и психических 

нагрузках и мероприятиях по изменению образа жизни, о видах технических средств реабили-

тации и особенностях их эксплуатации. Членов семей получателей услуг знакомят с видами и 

формами социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, методам 

ухода, эффективному и комфортному психологическому взаимодействию. Адаптивное обуче-

ние проводится в форме практикоориентированных занятий. Одной из важнейших задач успеш-

ной реабилитации является закрепление и повторение всех полученных навыков в условиях, 

приближенных к домашним, а также применение их в различных жизненных ситуациях. 

Социальная реабилитация, представляющая собой курс адаптационного обучения, в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации/абилитации, по окончании которого 

инвалид приобретает знания, умения и навыки «жизни с ограничениями», проводится в различ-

ных формах и включает сведения о: 

- возникающих в результате нарушения здоровья ограничениях жизнедеятельности и 

связанных с ними социально-психологических, физиологических и экономических проблемах;  

- возможных величинах физических и психических нагрузок и мероприятиях по измене-

нию образа жизни; 

- видах и формах социально-бытовой помощи инвалиду, способах ухода за инвалидом, 

технических средствах реабилитации и особенностях их эксплуатации.  

Практика показала, что полученные навыки необходимо закреплять в условиях, с одной 

стороны, максимально приближенных к «домашней» обстановке, с другой стороны – при со-

действии специалистов. 

В ТК получатель социальных услуг совершенствует навыки, полученные во время обу-

чения в блоке оккупациональной терапии. Находясь в ТК, оснащенной различными специаль-

ными приспособлениями и оборудованием, адаптированной мебелью, бытовыми приборами и 

специализированным «рабочим местом», регулярно выполняя необходимые бытовые манипу-

ляции (ориентирование в жилом помещении, действия по самоуходу, приготовление пищи и 

уборка, совершенствование навыков работы с бытовой техникой,  персональным компьютером, 

др.), справляясь с возникающими объективными и субъективными трудностями, получатель 

социальных услуг обучается независимому проживанию, при этом степень содействия ему в 

пределах ТК специалистом по социальной работе постепенно снижается. 
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Члены семьей получателей социальных услуг также получают навыки оптимальной органи-

зации жизненного пространства и правильного отношения к близкому человеку, имеющему различ-

ного рада ограничения. Обучение в ТК не ограничивается только формированием определенных 

навыков у самого инвалида, работа ведется и с родственниками обучаемого: вся семья получает кон-

сультации психолога по организации эффективного и продуктивного взаимодействия, консультации 

по организации эргономичного пространства по месту жительства (на примере ТК), проводится обу-

чение адаптивной физкультуре, основам организации здорового образа жизни. 

Занятия могут быть комбинированными, теоретическими, практическими (тренировоч-

ными), диагностическими. Допускается введение дополнительных тем, изменение количества 

часов, отведенных на ту или иную тему, в объеме до 15 % от содержания программных меро-

приятий. Количество занятий – 5 раз в неделю. 

 

2.2.2. Учебно-тематический план 
Таблица 1 

Примерный учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов Всего часов 

Из них 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Социальная реабилитация/абилитация 

1. Прихожая 4 ч 1 ч 30 мин 2 ч 30 мин 

1.1. Вводное занятие 1 ч 30 мин 30 мин 1 ч 

1.2. 

Формирование навыков пользования 

оборудованием, специальными при-

способлениями, техническими сред-

ствами реабилитации, мебелью  

в прихожей 

2 ч 30 мин 1 ч 1 ч 30 мин 

2. Кухня 17 ч 5 ч 12 ч 

2.1. Вводное занятие. 2 ч 1 ч 1 ч 

2.2. 

Формирование навыков пользования 

оборудованием, специальными при-

способлениями, техническими сред-

ствами реабилитации, мебелью на 

кухне 

15 ч 4 ч 11 ч 

3. Жилая комната 13 ч 6 ч 7 ч 

3.1. Вводное занятие 2 ч 1 ч 1 ч 

3.2. 

Формирование навыков пользования 

оборудованием, специальными при-

способлениями, техническими сред-

ствами реабилитации, мебелью в жи-

лой комнате 

11 ч 5 ч 6 ч 

4. Санитарно-гигиенический блок 10 ч 3 ч 7 ч 

4.1. Вводное занятие 1 ч 30 мин 30 мин 

4.2. 

Формирование навыков пользования 

оборудованием, специальными при-

способлениями, техническими сред-

ствами реабилитации, мебелью в сани-

тарно-гигиеническом блоке 

9 ч 2 ч 30 мин 6 ч 30 мин 

Социально-средовая реабилитация/абилитация 

1. 
Обучение социальным навыкам 

(тематические ролевые игры) 
10 ч 1 ч 30 мин 8 ч 30 мин 

2. Обучение персональной сохранности 2 ч 30 мин 1 ч 30 мин 

3. Обучение самомассажу 1 ч 30 мин 30 мин 

4. 
Обучение комплексу физических 

упражнений 
1 ч 30 мин 30 мин 

ИТОГО 58 ч 18 ч 30 мин 40 ч 30 мин 
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2.2.3. Методическое обеспечение 
Таблица 2 

Методическое обеспечение 

Раздел 

программы, тема 

Форма 

занятия 

Методы 

организа-

ции заня-

тия 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение за-

нятия 

Форма под-

ведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Социально-бытовая адаптация 

1.1. Прихожая 

Инструктаж по тех-

нике безопасности 

(ТБ)  

Инструктаж Беседа Инструкция по 

ТБ – 3 экз. 

- Опрос 

Эргономика про-

странства прихожей 

Комбинированное Показ - Оборудование, 

мебель 

- 

Первичная соци-

ально-бытовая диа-

гностика (оценка 

способностей и 

ограничений полу-

чателя) 

Диагностическое Опрос, 

тестирова-

ние 

Опросник (3) Бумага, 

ручка 

Анализ по-

лученных 

результатов 

Способы открыва-

ния и закрывания 

дверей 

Интерактивное Показ, 

повторение 

1. Алгоритм дей-

ствий при откры-

вании входной 

двери (3). 

2. Алгоритм дей-

ствий при откры-

вании межком-

натных дверей 

(3) 

Ключ - 

Способы надевания 

и снятия обуви 

Интерактивное Показ, 

повторение 

Алгоритм дей-

ствий (3) 

Средства ма-

лой реабилита-

ции 

- 

Рациональное ис-

пользование про-

странства в гарде-

робной (шкафу) 

Комбинированное Обсужде-

ние, показ  

Способы разме-

щения вещей в 

гардеробной, 

шкафу 

- - 

Способы организа-

ции эргономичного 

пространства прихо-

жей по месту прожи-

вания получателя 

Комбинированное Беседа, об-

суждение, 

показ 

Рекомендации, 

макет 

Бумага, каран-

даши, клей, 

ножницы 

Творческий 

проект 

1.2. Кухня 

Инструктаж по тех-

нике безопасности 

(ТБ): 

- для инвалидов по 

зрению; 

- для инвалидов-ко-

лясочников; 

- для граждан с дви-

гательными ограни-

чениями 

Инструктаж Беседа Инструкция по 

ТБ – 3 экз. 

 

- Опрос 

Эргономика про-

странства кухни  

Комбинированное Показ - Оборудование, 

мебель 

- 

Основы гигиены пи-

тания. Составление 

сбалансированного 

меню 

Комбинированное Обсужде-

ние, показ 

Правила состав-

ления сбаланси-

рованного меню 

Бумага, ручка, 

таблица кало-

рийности про-

дуктов 

- 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

Обучение пользова-
нию бытовыми при-
борами кухни (элек-
троплита, духовой 
шкаф, микроволно-
вая печь, чайник, 
стиральная машина) 

Комбинированное Показ, бе-
седа 

Алгоритм дей-
ствий при ис-
пользовании бы-
товыми прибо-
рами (3) 

Электроплита, 
духовой шкаф, 
микроволновая 
печь, электри-
ческий чайник, 
стиральная ма-
шина 

- 

Демонстрация при-
менения специаль-
ных приспособле-
ний для приготовле-
ния пищи 

Интерактивное Показ, по-
вторение 

Алгоритм дей-
ствий при ис-
пользовании спе-
циальных при-
способлений (3) 

Доска разде-
лочная, захват 
для открыва-
ния банок, нож 
с ограничите-
лем, консерв-
ный нож, нож 
для чистки 
овощей 

- 

Правила хранения 
продуктов, подго-
товка продуктов к 
использованию (бе-
седа) 

Теоретическое Показ, бе-
седа 

Правила и спо-
собы хранения 
продуктов, под-
готовка к исполь-
зованию 

Компьютер, 
демонстраци-
онный фильм 

- 

Обучение основам 
приготовления 
пищи при помощи 
технических средств 
реабилитации 

Практическое Показ, по-
вторение 

Алгоритм дей-
ствий использо-
вания ТСР при 
приготовлении 
пищи (3) 

ТСР, электри-
ческая плита, 
электрический 
чайник, духо-
вой шкаф 

- 

Обучение пользова-
нию столовыми при-
надлежностями 

Практическое Показ, по-
вторение 

Алгоритм дей-
ствий использо-
вания ТСР при 
приеме пищи (3) 

ТСР  - 

Обучение пользова-
нию техническими 
средствами реаби-
литации для мытья 
посуды и кухонных 
принадлежностей 

Практическое Показ, по-
вторение 

Алгоритм дей-
ствий использо-
вания ТСР при 
мытье посуды 
(3). 
Правила хране-
ния и использова-
ния моющих 
средств 

ТСР, 
моющие сред-
ства, 
губки, сал-
фетки, щетки  

- 

Обучение пользова-
нию стиральной ма-
шиной 

Комбинированное Показ, бе-
седа 

Алгоритм дей-
ствий при ис-
пользовании сти-
ральной машины. 
Правила хране-
ния и использова-
ния стиральных 
порошков, иных 
средств 

Стиральная ма-
шина, 
инструкции 

- 

1.3. Жилая комната 

Инструктаж по тех-
нике безопасности 
(ТБ): 
- для инвалидов по 
зрению; 
- для инвалидов-ко-
лясочников; 
- для граждан с дви-
гательными ограни-
чениями 

Инструктаж Беседа Инструкция по 
ТБ – 3 экз. 
 

- Опрос 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

Эргономика про-

странства жилой 

комнаты  

Комбинированное Показ - Оборудование, 

мебель 

- 

Демонстрация и 

обучение пользова-

нию техническими 

средствами реаби-

литации для самооб-

служивания и пере-

движения (мно-

гофункциональная 

кровать) 

Комбинированное Показ Алгоритм дей-

ствий исполь-

зования мно-

гофункцио-

нальной кро-

вати 

Многофункцио-

нальная кровать, 

слайды, ин-

струкции 

- 

Обучение технике 

пересаживания с 

кровати на стул или 

в кресло-коляску 

 

Комбинированное Показ Алгоритм дей-

ствий исполь-

зования кресла-

коляски 

Кресло-коляска, 

кровать, стул, 

слайды, ин-

струкции 

- 

Демонстрация и 

обучение пользова-

нию бытовыми при-

борами (телевизор, 

персональный ком-

пьютер) 

 

Интерактивное Показ, по-

вторение 

Алгоритм дей-

ствий исполь-

зования быто-

вых приборов 

Телевизор, ком-

пьютер, ин-

струкции 

- 

Варианты оснаще-

ния жилого помеще-

ния техническими 

средствами реаби-

литации 

 

Комбинированное Беседа, об-

суждение, 

показ 

Рекомендации, 

макет жилой 

комнаты 

Бумага, каран-

даши, клей, 

ножницы 

- 

Мелкий ремонт 

одежды 

Практическое Показ, по-

вторение 

Алгоритм дей-

ствий при ре-

монте одежды 

(3): 

- пришивание 

пуговиц; 

- выполнение 

швов 

Нитки, иголки, 

ножницы 

- 

Уход и гигиена жи-

лого помещения 

Практическое Показ, по-

вторение 

Алгоритм дей-

ствий при 

уборке жилого 

помещения (3) 

Ведро, тряпка, 

швабра 

- 

1.4. Санитарно-гигиенический блок 

Инструктаж по тех-

нике безопасности 

(приложение 4) 

 

Инструктаж Беседа Инструкция по 

ТБ – 3 экз. 

 

- Опрос 

Эргономика про-

странства ванной 

комнаты 

 

Комбинированное Показ - Оборудование, 

ТСР 

- 

Варианты оснаще-

ния ванной комнаты 

техническими сред-

ствами реабилита-

ции 

 

Комбинированное Показ, бе-

седа 

- Оборудование, 

ТСР 

- 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

Демонстрация и 

обучение пользова-

нию техническими 

средствами реаби-

литации для само-

обслуживания 

(насадка на унитаз с 

регулируемой высо-

той, душевая табу-

ретка, душевой 

стул, поручень пря-

мой, поручень угло-

вой, др.) 

Комбинированное Показ, бе-

седа 

Алгоритм исполь-

зования ТСР в ван-

ной комнате (3) 

ТСР - 

Гигиена полости 

рта: уход за поло-

стью рта, зубами, 

деснами, зубными 

протезами 

Практическое Показ, бе-

седа, повто-

рение 

Алгоритм действий 

при уходе за поло-

стью рта, деснами, 

зубными протезами 

(3) 

Зубная щетка, 

зубная паста 

- 

Средства личной ги-

гиены и их исполь-

зование 

Теоретическое Показ, 

беседа  

Рекомендации - - 

Купание: безопас-

ное принятие душа 

Комбинированное Показ, по-

вторение 

Алгоритм действий 

при принятии душа 

(3) 

- - 

Уход за внешно-

стью: мытье, расче-

сывание волос, бри-

тье, уход за кожей и 

ногтями 

Комбинированное Показ, по-

вторение 

Алгоритм действий 

при выполнении 

процедур само-

ухода (3). 

Рекомендации  

Расческа, 

бритва, нож-

ницы, гигие-

нические 

средства. 

Слайды, де-

монстрацион-

ный фильм 

- 

Раздел 2. Социально-средовая реабилитация/абилитация 

Обучение социаль-

ным навыкам (поль-

зование обществен-

ным транспортом, 

посещение мага-

зина, аптеки, почты, 

прием гостей, др.) 

Интерактивное 

(ролевая игра) 

Показ, по-

вторение 

Сценарии ролевых 

игр. Рекомендации 

Компьютер, 

слайды, де-

монстрацион-

ные фильмы 

- 

Обучение персо-

нальной сохранно-

сти (хранение ле-

карственных препа-

ратов, оказание пер-

вой помощи, вызов 

экстренных служб и 

др.) 

Интерактивное  

(ролевая игра) 

Показ, по-

вторение 

Правила хранения 

лекарственных пре-

паратов. 

Алгоритм оказания 

доврачебной по-

мощи 

 

Сценарий ро-

левой игры, 

аптечка, теле-

фон 

- 

Обучение самомас-

сажу 

Практическое Показ, по-

вторение 

Правила выполне-

ния самомассажа, 

рекомендации 

Инструкции, 

иллюстрации, 

видеофильм 

- 

Обучение ком-

плексу физических 

упражнений 

Практическое Показ, по-

вторение 

Правила выполне-

ния физических 

упражнений. 

Рекомендации 

Инструкции, 

иллюстрации, 

видеофильм 

- 
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2.2.4. Занятия в тренировочной квартире 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

Занятие «Предотвращение падений» 

Цель: формирование у граждан с ограниченными возможностями умений и навыков со-

здания оптимальных условий для предотвращения падений. 

Задачи: 

- выявить факторы, создающие опасность падения для получателя социальных услуг; 

- сформировать у получателя социальных услуг и членов его семьи мотивацию на изме-

нение среды жизнедеятельности; 

- создать по месту жительства получателя социальных услуг оптимальные условия для 

предотвращения падений. 

Меры безопасности: 

1) Наличие в тренировочной квартире технических средств реабилитации. 

2) Отсутствие в тренировочной квартире факторов, провоцирующих падение. 

Падения являются серьезной проблемой для инвалидов. Несмотря на то, что только не-

большая часть этих падений заканчивается переломами, серьезность их чрезвычайно высока. 

Даже при отсутствии перелома падение может значительно отразиться на физическом и мо-

ральном состоянии человека. Часто получатели сами ограничивают свою деятельность и пере-

движение из-за боязни упасть. 

Чтобы предупредить падения, следует не ограничивать передвижения и, соответственно, 

самостоятельное выполнение жизненно важных функций, а сделать место проживания и все 

виды деятельности получателя социальных услуг по возможности безопасными. 

Причины падений бывают разными: 

1. Патологические нарушения, увеличивающие риск падений. 

1.1. Прогрессирующий артрит (ограничение подвижности суставов, деформация суста-

вов, боль и отеки в области суставов и др.); 

1.2. Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (аритмия, хроническая сер-

дечная недостаточность, ортостатические состояния и др.); 

1.3. Неврологические нарушения (болезнь Паркинсона, последствия инсульта, преходя-

щие нарушения мозгового кровообращения, рассеянный склероз, мышечная слабость и др.); 

1.4. Эндокринные нарушения (гипогликемия (снижение уровня глюкозы в крови), ги-

пергликемия (повышение уровня глюкозы в крови). 

1.5. Психические нарушения (депрессия, беспокойство, снижение внимания и ухудше-

ние реакции на изменение окружающей обстановки). 

2. Виды деятельности, связанные с риском падения: 

- вставание и укладывание в постель; 

- передвижение по квартире при отсутствии какой-либо поддержки; 

- пересаживание в инвалидное кресло-коляску с незаблокированными колесами; 

- доставание предмета за пределами досягаемости; 

- использование обуви со скользкой подошвой и др. 

Изменение окружающих условий в интересах получателей социальных услуг является 

задачей специалистов, работающих с ними. Очень важно получить от получателя социальных 

услуг информацию, относящуюся к случаям предыдущих падений, так как она может помочь 
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определить причины падений и уровень психофизического состояния получателя социальных 

услуг при начале занятий в тренировочной квартире. При опросе получатель социальных услуг 

должен ответить на следующие вопросы: 

- где и когда он падал; 

- что он делал, когда упал (вставал с постели, выходил из ванны и т. д.); 

- что он ощущал перед падением (слабость, головокружение и др.); 

- принимал ли перед падением лекарственные препараты, какие препараты принимает в 

настоящее время. 

Нестабильная походка и нарушение координации движений часто являются факторами 

риска падения получателя социальных услуг. Поэтому должны быть исследованы и оценены 

следующие навыки: 

- вставание с постели или кресла-коляски; 

- передвижение на короткую дистанцию; 

- поворот вокруг собственной оси; 

- возвращение в исходную позицию; 

- усаживание в кресло-коляску (на стул, кровать). Если наличествует нарушение коор-

динации, неуверенность походки, получателю необходимо использовать трости различной кон-

струкции или ходунки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочные, легкие алюминиевые трости используются для поддержки пациентов при 

ходьбе. Ходунки облегчают передвижение получателей социальных услуг с нарушениями вы-

носливости и устойчивости. Каждая сторона ходунков поднимается и передвигается отдельно. 

Специалист может рекомендовать родственникам получателя социальных услуг убрать 

из его комнаты по месту жительства лишние вещи и мебель, чтобы необходимые предметы 

были доступны, а домашняя окружающая обстановка была безопасной. Особое внимание сле-

дует обратить на ковры на полу – о них легко споткнуться, поэтому их лучше убрать или хо-

рошо закрепить (например – положить под коврик нескользящее покрытие, зафиксировать его 

края и др.). 

Дополнительное внимание при оценке домашней обстановки получателя социальных 

услуг следует уделить его одежде и обуви. Причиной падения может стать плохо подходящая, 

длинная или широкая одежда и тапочки, часто используемые вместо комнатных туфель, не 

обеспечивают необходимой стабильности стопы и также могут быть причиной падения. 
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Занятие «Обучение технике падения и самостоятельного возвращения в исходное  

положение» 

Цель: формирование у граждан с ограниченными возможностями умений и навыков по 

технике падения и самостоятельной посадки в кресло-коляску с пола. 

Задачи: 

- научить получателя социальных услуг использовать имеющиеся физические возмож-

ности для снижения опасности падения; 

- научить получателя социальных услуг использовать имеющиеся физические возмож-

ности для самостоятельного возвращения в исходное положение. 

Меры безопасности: 

1) Необходимо подготовить место для отработки алгоритма падения и самостоятельного 

возвращения в исходное положение. 

2) Обеспечить безопасность получателя социальных услуг во время занятий (сопровож-

дение его специалистом, инструктором по адаптивной физкультуре). 

1. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению 

(с нарушениями зрения): 

1.1. Наиболее часто встречающиеся причины, приводящие к падениям, – это подскальзывание 

и спотыкание. Поэтому каждый получатель социальных услуг должен стараться овладеть (в меру 

индивидуальных возможностей) техникой падения и возвращения в исходное положение: 

- при падении на бок: надо согнуть ноги в тазобедренных и коленных суставах, тем са-

мым приблизив корпус к месту падения, согнуть руки в локтях и приставить их к туловищу, 

отклонить голову в сторону, противоположную падению. Чем быстрее и точнее отработаны 

движения, тем меньше сила удара и безопаснее приземление; 

- при падении вперед на руки: руки вытянуть, слегка согнув в локтевых суставах (удар 

смягчается мышечной силой рук, а если ее недостаточно, то дополнительно верхнего плечевого 

пояса). Голову при этом необходимо отклонить назад, ноги должны быть выпрямлены, чтобы 

избежать повреждения коленных суставов; 

- при падении вперед, например, споткнувшись, когда развивается значительная сила 

инерции, надо попытаться процесс падения перевести в перекатывание (по диагонали от бедра 

к разноименному плечу); 

- при падении на спину надо напрячь тело, попытаться подтянуть ноги к груди, прижать 

подбородок к груди, попытаться упасть на бок. 

Еще один важный момент: при падении нужно задержать дыхание. Падение «на выдохе» и, 

еще хуже, – «на вдохе» обеспечит болезненные ощущения и может привести к утяжелению травмы. 

Прежде чем начать подниматься, получатель социальных услуг должен восстановить 

дыхание и осознать степень повреждений, полученных при падении (или их отсутствие) – по-

двигать руками и ногами, пошевелить шеей, плечами. При отсутствии повреждений надо попы-

таться встать, не используя окружающие предметы (сначала на четвереньки, затем – на ноги), 

или опираясь на окружающие предметы (при необходимости – доползти): дома до мебели, на 

улице – до того, за что можно держаться, чтобы подняться. 

Если падение произошло на улице, не стесняться воспользоваться предложенной помо-

щью или самому попросить о помощи окружающих. 

Если получена травма или возникли болезненные (неприятные) ощущения, необходимо 

вызывать скорую помощь. 
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1.2. Специалист по социальной работе совместно с получателем социальных услуг и чле-

нами его семьи анализирует домашнюю обстановку получателя социальных услуг с тем, чтобы 

по возможности исключить из повседневной обстановки факторы риска падений (см. занятие 5). 

1.3. Специалист совместно с инструктором по АФК помогают получателю социальных 

услуг освоить (сначала теоретически) техники падений и возвращения в исходное положение. 

2. Для инвалидов-колясочников: 

Для того, чтобы при случайном падении с кресла-коляски не получить серьезной травмы, 

получателю социальных услуг необходимо выработать навыки «правильного» падения и отра-

ботать их до автоматизма. 

2.1. Специалист находится сбоку кресла-коляски и держит руки наготове за его спинкой. 

2.1.1. Получатель социальных услуг наклоняет коляску и переходит «точку равновесия», 

держась одной рукой за обруч колеса. 

2.1.2. Вторую руку получатель социальных услуг выставляет назад, с одновременным разво-

ротом корпуса, и касается ею пола. Наиболее оптимальное положение опорной руки – поближе к 

колесу с соответствующей стороны. Специалист следит за тем, чтобы скорость сближения с полом 

не была слишком большой, в случае необходимости – придерживает кресло-коляску. 

2.1.3. Если получателю социальных услуг удалось зафиксироваться в этом положении и 

не допустить дальнейшего падения, можно вернуться в нормальное сидячее положение. Для 

этого, опираясь на выставленную назад руку, другой рукой получатель социальных услуг пере-

хватывает обруч противоположного колеса и с силой проворачивает его назад, с одновремен-

ным поворотом коляски вокруг опорной руки. Именно таким способом коляска выводится в 

положение «на четырех колесах». 

2.1.4. Очень важно! Для безопасности падения получателю социальных услуг необхо-

димо выработать некоторые навыки: 

- группирование при опрокидывании кресла-коляски, чтобы не удариться головой. Для этого 

при падении назад необходимо: сделать «круглую» спину и притянуть себя к коляске, держась за 

обручи; оказавшись на земле, завалиться на бок (тогда коляска не догонит, а упадет рядом); 

- оказавшись на полу, закрывайте лицо и голову рукой, чтобы защититься от удара соб-

ственных ног. 

2.2. При наличии сильных мышц спины и работающих рук получатель социальных услуг 

не испытывает особых трудностей, чтобы забраться на коляску с пола (земли). 

Первый способ: одной рукой получатель социальных услуг отжимается от пола, другой 

держится за трубу сиденья коляски и втягивает себя на сиденье. Такой способ требует макси-

мума физических возможностей, хотя это могут выполнить и, например, спинальники с пора-

жением на уровне верхнего грудного отдела позвоночника. 

Второй способ (достаточно иметь сильные разгибатели): 

- получатель социальных услуг занимает положение «спиной к подножке коляски» и 

придвигается к ней вплотную; 

- получатель социальных услуг садится сначала на подножку, затем на ремень для фик-

сации ног, закрепленный на вертикальных трубах подножки. Затем, взявшись за трубы сиденья 

коляски, получатель социальных услуг отжимается (выпрямляет руки) и садится на сиденье.  

Третий способ: получатель социальных услуг занимает положение «стоя на коленях ли-

цом к коляске и держась за ее сиденье», затем, навалившись животом на сиденье, втягивает себя 

на коляску и переворачивается в нормальное сидячее положение. 
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Каждый получатель социальных услуг выбирает свой, удобный ему, способ сесть на ко-

ляску после падения, используя имеющиеся физические возможности. 

2.3. Во время обучения в ТК инструктор по АФК подбирает для получателя социальных 

услуг комплекс упражнений, направленный на укрепление и развитие координации движений, 

поддержание тонуса мышц, подвижности суставов и увеличения подвижности тела, удержание 

равновесия, увеличение амплитуды движений, правильной ориентации в пространстве и увели-

чение силы мышц организма в целом, расслабление и др. Упражнения можно выполнять как 

сидя в кресле-коляске, так и лежа. Самый оптимальный способ выполнения – это выполнение 

упражнений в медленном темпе, во избежание травм. Длительность каждого упражнения – от 

10 до 30 сек. 

2.3.1. Комплексы упражнений адаптивной физической культуры к потребностям полу-

чателей социальных услуг с различными видами ограничений представлены в приложении 6. 

 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ: переходить к каждому из последующих этапов рекоменду-

ется после того, когда хорошо освоен предыдущий 

 

Блок «Прихожая» 

 

Занятие «Обучение приемам открывания и закрывания входной двери» 

Цель: формирование у граждан с ограниченными возможностями умений и навыков са-

мостоятельного открывания/закрывания входной двери.  

Задачи: 

- научить использованию имеющихся физических возможностей и дополнительных при-

способлений при самостоятельном открывании и закрывании входной двери; 

- овладеть навыками самостоятельного открывания и закрывания входной двери. 

Меры безопасности: 

1) Ключи хранить в определенном месте (в кармане или в сумочке, на шнурках на шее и 

запястье). В случае, если ключи хранятся в кармане или сумке, их необходимо прикрепить 

длинным прочным шнурком, чтобы исключить выпадение и потерю). 

2) На стене возле двери (или на двери) необходимо укрепить крючок, на который, при 

необходимости, можно повесить сумку с покупками. 

Алгоритм безопасного самостоятельного открывания/закрывания входной двери: 

1. Для инвалидов по зрению (с ограниченными зрительными возможностями): 

1.1. При помощи трости убедиться в отсутствии/наличии препятствий возле двери. 

1.2. Если ключи не прикреплены на шнурке и упали, найти их с помощью трости. 

1.3. Достать ключи из кармана, сумочки (привычного места, где обычно ключи нахо-

дятся). Нащупав свободной рукой дверной замок, вставить ключ в подходящую замочную сква-

жину, отпереть дверь (если в двери несколько замков – повторить операцию). Замки желательно 

открывать всегда в определенной последовательности. 

1.4. Отперев замок, вынуть ключ из замочной скважины, открыть дверь. При помощи 

трости убедиться в отсутствии/наличии препятствия и зайти в квартиру. Закрыть дверь. Запе-

реть замки (п. 1.2.), оставить ключ в замке. Если удобно – вынуть ключи и положить на полочку 

или повесить на ключницу. 

2. Для инвалидов-колясочников: 

2.1. Коляску располагать полубоком к двери. 
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2.2. Если ключи не прикреплены на шнурке, то необходимо при себе иметь крючок с 

достаточно длинной ручкой, чтобы в случае необходимости поднять их с пола, не наклоняясь. 

2.2. Подъехать к двери на коляске с удобной стороны. Не торопясь, достать ключи из 

кармана, сумочки (привычного места, где обычно ключи находятся). Отпереть замки. Открыть 

дверь. Вытащить ключ из замочной скважины. Развернуть коляску прямо. Въехать в квартиру. 

2.3. Развернуть коляску. Подъехать к двери. Закрыть дверь. Запереть замок, положить 

ключи на полочку или повесить на ключницу. 

3. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних  

конечностей): 

3.1. Ключи от входной двери держать в кармане или в сумке со стороны действующей руки. 

3.2. Вынуть ключ из кармана (сумки) действующей рукой, не торопясь вставить в замоч-

ную скважину. Отпереть замок (если в двери несколько замков – повторить операцию). Замки 

желательно открывать всегда в определенной последовательности. Вытащить ключ из замка. 

Открыть дверь. Закрыть дверь. Запереть замки. Оставить ключ в замке или вынуть, если удобно. 

Положить ключи на полочку или повесить на ключницу. 

 

Занятие «Обучение надеванию и снятию обуви» 

Цель: формирование у граждан с ограниченными возможностями умений и навыков са-

мостоятельного надевания и снятия обуви. 

Задачи: 

- научить получателя социальных услуг использовать имеющиеся физические возмож-

ности и дополнительные приспособления при самостоятельном надевании и снятии обуви; 

- сформировать у получателя социальных услуг навыки самостоятельного надевания и 

снятия обуви. 

Меры безопасности: 

1) В прихожей должно быть место, где человек мог бы принять безопасное положение 

(стоя или сидя) для снятия или надевания обуви. При необходимости на стене около двери надо 

укрепить поручень, за который можно держаться, чтобы исключить падение. 

2) В прихожей должны иметься специальные средства или приспособления для удобного 

одевания и снятия обуви. 

Алгоритм безопасного самостоятельного надевания и снятия обуви: 

1. Для инвалидов по зрению (с ограниченными зрительными возможностями): 

1.1. Обувь должна располагаться всегда в одном и том же месте, чтобы к ней был легкий 

беспрепятственный доступ. 

1.2. Подойти к месту нахождения обуви (при необходимости определить местонахожде-

ние обуви при помощи трости или рук), принять удобное положение (стоя или сидя), снять или 

надеть обувь. 

2. Для инвалидов-колясочников: 

2.1. При надевании или снятии обуви кресло-коляска фиксируется на тормоз. 

2.2. В случае отсутствия двигательных функций ног, надевание и снятие обуви происхо-

дит при помощи рук.  

3. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних  

конечностей): 

3.1. Если имеются трудности в надевании и снятии обуви, необходимо использовать при-

способление для снятия и надевания обуви: установить приспособление возле ног. Вставить 
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обувь в прорезь и зафиксировать. Одна нога придерживает приспособление, а другая нога по-

мещается в обувь, процедура повторяется второй ногой. 

3.2. При снятии обуви проделываются те же самые манипуляции в обратном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие «Рациональное использование пространства в гардеробной (шкафу)» 

Цель: формирование у граждан с ограниченными возможностями умений и навыков ра-

ционального и безопасного размещения вещей в гардеробной (шкафу). 

Задачи: 

- сформировать у получателей социальных услуг навыки рационального и безопасного 

размещения вещей в шкафу; 

- научить получателей социальных услуг использовать имеющиеся физические возмож-

ности для рационального и безопасного размещения вещей в шкафу. 

Меры безопасности: 

1) Шкаф должен быть зафиксирован и иметь устойчивое положение. 

2) Ко всем дверцам и ящикам шкафа должен быть обеспечен беспрепятственный доступ. 

3) Соотносите количество вертикальных отсеков внутри шкафа-купе с числом дверей. За 

каждой дверью должно быть определенное отделение, чтобы сразу понять, какую дверь необ-

ходимо открыть, чтобы добраться до нужной вещи. 

4) Если ширина полки в шкафу составляет более 80–90 см, необходимо сделать под ней 

перегородку, чтобы полка не прогибалась под тяжестью вещей. Под штангу длиной более 100–

120 см также желательно предусмотреть опору – вертикальную штангу, которая крепится к го-

ризонтальной штанге специальным крепежом. 

Каждый шкаф можно условно разделить на три зоны размещения вещей: антресоли, ос-

новное отделение и нижний уровень. 

На антресолях (наверху) хранятся редко используемые и сезонные вещи, сумки и чемо-

даны, коробки с обувью. 

В основном отделении (на уровне глаз) располагаются штанги с плечиками, а также 

полки с повседневной одеждой и часто используемыми аксессуарами. 

На нижнем уровне обычно хранится обувь – в галошницах, коробках или на полках. 
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Рис. 3. Пространство в гардеробной (шкафу) 

Функциональное наполнение шкафа может включать: 

1. Штанги для короткой одежды (блузки, пиджаки, юбки) и для длинной (пальто, плащи, 

платья), если позволяет ширина шкафа, можно расположить две отдельные штанги для одежды 

разной длины, чтобы с пользой использовать свободное место под блузками и юбками – для 

размещения дополнительных полок и коробок с вещами. 

2. Пантограф, т. е. видоизмененную штангу, имеющую специальный механизм для 

спуска на удобный для получателя социальных услуг уровень. 

3. Выдвижные ящики (отдельные полки, коробки) для белья, носков, ремней, галстуков, 

иных аксессуаров. Ящики можно дополнить разделителями для мелких вещей. 

4. Обувные полки обычно устанавливаются в нижней части шкафа. Могут быть наклон-

ными или выдвижными, а также в виде колодок под каждый ботинок – для сохранения формы. 

5. Для большего удобства можно подписать коробки с обувью, сумками, сезонными ве-

щами, чтобы в поисках нужной вещи не переворачивать весь гардероб. 
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Правила хранения одежды для инвалидов по зрению: необходимо соблюдать определен-

ный порядок, каждая полка шкафа предназначается для определенного вида вещей. Все укла-

дывается по принципу – что чаще употребляется, то надо положить ближе, что реже – по-

дальше. Следует тщательно продумывать местонахождение для каждой новой вещи. 

Одежда может висеть на плечиках в определенной последовательности: например, слева 

костюмы, за ними платья, юбки, блузки. В таком случае, если нужна блузка, то рука автомати-

чески тянется в правую часть шкафа и нужную блузку можно быстро найти даже без использо-

вания зрения. 

Можно воспользоваться этикетками, написанными по Брайлю и приклеенными к полкам 

с указанием, где что лежит. 

Для инвалида-колясочника расположения вещей в шкафу является важным фактором: 

вещи должны располагаться таким образом, чтобы доступ к ним был легким. В случае, если 

одежда располагается на более высоком уровне, получатель социальных услуг может восполь-

зоваться механическим захватом для взятия одежды с полки или вешалки шкафа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по социальной работе совместно с получателем социальных услуг и членами 

его семьи выявляет варианты наиболее оптимального размещения вещей получателя по месту 

его проживания, мотивирует получателя социальных услуг и членов его семьи на дальнейшее 

соблюдение установленного порядка. 

 

Занятие «Способы организации эргономичного пространства прихожей по месту  

проживания» 

Цель: формирование у получателя и членов его семьи представлений об эргономических 

основах организации предметной среды. 

Задачи: 

- освоить пространство и имеющиеся средства малой реабилитации прихожей трениро-

вочной квартиры; 

- организовать пространство прихожей по месту жительства получателя для возможно 

комфортного выполнения жизненных функций. 

1. Теоретическая часть. 

Эргономика (от греч. érgon – работа и nómos – закон) – научная дисциплина, комплексно 

изучающая человека (группу людей) в конкретных условиях его (их) жизнедеятельности. 

Первое помещение в квартире и доме, в которое мы заходим, – это прихожая. На первом 

месте стоит вопрос ее функциональности. Эргономика поможет сделать это помещение макси-

мально удобным и красивым. 

Постарайтесь сделать прихожую максимально светлой – отсутствие окон должно быть 

компенсировано достаточным искусственным освещением. 
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Рядом со входной дверью разместите ключницу, подставку для зонтов, ящик для хране-

ния щеток и кремов для обуви. Это поможет держать вещи в порядке. 

Мебель в прихожей можно разделить по высоте на три группы. Первая применяется для 

сидения, переобувания, чистки обуви – ее высота от пола составляет 40–50 см. Высота мебели 

второй группы не превышает 200 см – это мебель, содержащая выдвижные ящики, полки, зер-

кала. В третью категорию входит мебель, содержащая элементы для длительного хранения (eе 

высота ограничивается вышиной потолка). Продумайте высоту вешалок. Для того чтобы менять 

высоту крючков для одежды, можно применять сетчатые панели либо панели из трубок, на ко-

торых можно менять расположение крючков. 

Прихожая должна быть, по возможности, удобной для человека с ограничениями: 

должно быть достаточно места для того, чтобы развернуться на кресле-коляске, а полки, 

крючки должны быть в доступности; вещи должны всегда находиться на соответствующих ме-

стах, мелкие вещи должны быть зафиксированы на прочных длинных шнурках, чтобы легко 

было их поднять с пола, не наклоняясь; при необходимости, прихожая может быть оборудована 

поручнями.  

2. Практическая часть. 

Используя полученные знания по организации эргономичного пространства прихожей, 

можно выстроить макет прихожей по месту проживания получателя с целью оптимизации жи-

лого пространства. 

 

Блок «Кухня» 

 

Занятие «Эргономика пространства кухни» 

Цель: формирование у граждан с ограниченными возможностями умений и навыков без-

опасных самостоятельных действий по выполнению жизненно важных функций на кухне. 

Задачи: 

- сформировать у получателей социальных услуг навыки самостоятельного безопасного 

использования кухонного оборудования, электроприборов, средств малой реабилитации, др.; 

- сформировать у получателей социальных услуг навыки самостоятельного безопасного 

использования средств малой реабилитации; 

- мотивировать получателей социальных услуг на дальнейшую активную жизнедеятель-

ность. 

Эргономика пространства кухни. 

1.1. Удобная (эргономичная) кухня предполагает обустройство пяти условных зон: 

- зона подготовки продуктов перед приготовлением – это столешница с разделочными 

досками, наборами ножей, бытовой техникой (кухонным комбайном, блендером, миксером и 

др.); 

- зона приготовления еды – варочная поверхность, духовка, микроволновая печь, допол-

нительное оборудование; 

- зона мойки – сама мойка, контейнер для мусора, система фильтрации воды, чистящие 

средства (при наличии – посудомоечная машина); 

- зона долговременного хранения продуктов – холодильник, морозильная камера (для 

замороженных и скоропортящихся продуктов) и шкафчики (для хранения продуктов питания 

длительного хранения, кухонной утвари); 
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- зона быстрого доступа – здесь хранится все то, чем мы пользуемся каждый день, начи-

ная от столовых приборов и заканчивая приправами, солью и сахаром. 

Каждая из этих зон, при возможности, должна быть размещена в кухне, с учетом требо-

вания эргономики (например – «рабочий треугольник»: плита-мойка-холодильник), и тогда на 

кухне будет гораздо проще воплощать в жизнь очередной кулинарный шедевр. 

Имеется шесть основных конфигураций расположения мебели на кухне (рис. 4). 

 
Рис. 4. Основные конфигурации расположения мебели на кухне 

 

1. Однорядная (линейная). Здесь «рабочий треугольник» полностью развернут, при этом 

перемещаться во время готовки приходится вдоль одной линии. С точки зрения эргономики при 

однорядной компоновке лучше всего располагать мойку по центру, а холодильник и варочную 

поверхность – по бокам от нее. Такой вид компоновки подходит для любых кухонь. 

2. Двухрядная (двухлинейная). В данном варианте гарнитур разбивается на два противо-

положных блока. С одной из сторон размещают мойку, плиту и рабочую поверхность, располо-

женную посередине. Обратную сторону представляют шкафы, холодильник, дополнительная 

рабочая зона. Если кухня достаточно просторна, на второй стороне устанавливают шкафы, ис-

пользуемые под встроенную технику, а также системы хранения. Из плюсов такой компоновки 

можно отметить вместительность, а из минусов – в маленькой кухне будет сложно разместить 

обеденный стол. 

3. Г-образная. Расположение гарнитура буквой «Г» позволяет разбить кухонное помеще-

ние на отдельные зоны: приготовления пищи и обеденную. При этом одна из сторон распола-

гается вдоль стены, а вторая – перпендикулярно ей. Это позволяет дополнить кухню еще одной 

рабочей поверхностью, что полностью соответствует эргономике. Одни из вариантов такого 

расположения – вдоль смежных стен. В этом случае деления на зоны не происходит, зато появ-

ляется дополнительная возможность размещения навесных шкафчиков над второй  

столешницей. 

4. П-образная. Здесь мебель располагается сразу у трех стен, что позволяет удобно поль-

зоваться всеми зонами кухни, причем перемещению ничто не мешает. У стены, на которой име-

ется окно, лучше всего располагать зону мойки, ведь использование естественного освещения – 

тоже часть правильной эргономики. Минус конструкции – ограничения размеров кухни: цен-

тральная часть конструкции должна устанавливаться у стены 2,5–4 м в длину, а два противопо-

ложных блока должны отстоять друг от друга примерно на 1,6–2,9 м. Причем важно выдержать 
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не только минимальную, но и максимальную длину – ведь если расстановка будет слишком 

свободна, ходить в процессе готовки придется слишком много. 

5. «Островная». Наличие дополнительного блока в центре (мойка, рабочая поверхность, 

плита и др.) позволяет сделать «рабочий треугольник» идеально соответствующим стандартам 

эргономики, но площадь кухни для размещения «островка» должна составлять не менее 18 кв. м. 

6. Полуостровная. Такая компоновка представляет собой обычную П- или Г-образную, 

которая дополнена «полуостровом» – небольшим выступом от стены. Там чаще всего разме-

щают варочную поверхность или мойку. 

1.2. Обустройство кухни в ТК. 

Кухня в ТК соответствует Г-образной конфигурации с соблюдением норм «рабочего тре-

угольника» (рабочая поверхность – мойка-электрическая варочная панель) и расположением 

обеденной группы (стол и стулья) в центре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такое расположение позволяет передвигаться по кухне гражданам с различными огра-

ничениями, в том числе и на кресле-коляске. 

Каждого получателя социальных услуг, проходящего реабилитацинный/абилитационный 

курс в ТК, необходимо ознакомить с расположением кухни, правилами безопасности, которые необ-

ходимо изучить и соблюдать при выполнении хозяйственных работ на кухне, в т. ч. – правилами 

пользования находящимися в кухне бытовыми приборами и оборудованием (приложение 4). 

С инвалидами-колясочниками необходимо обсудить порядок передвижения по кухне 

(возможность передвижения вокруг стола «по часовой стрелке» или «против часовой стрелки», 

в зависимости от имеющихся возможностей, навыков) и в дальнейшем следовать установлен-

ному порядку. Получатель социальных услуг должен научиться подъезжать на кресле-коляске 

к кухонным шкафам, варочной панели, к мойке, холодильнику с удобной для него стороны, 

имея возможность открыть/закрыть дверцы, взять/положить необходимое. В ТК получатель со-

циальных услуг может удобно разместиться на кресле-коляске за обеденным столом, но жела-

тельно научиться пересаживаться с кресла-коляски на стул. 
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С инвалидами по зрению надо пройти по помещению, объясняя, где что находится, давая 

возможность получателю социальных услуг прикоснуться к предмету, ощупать его для того, 

чтобы получатель социальных услуг имел возможность запомнить расположение мебели, бы-

товых приборов, местонахождение средств малой реабилитации, посуды, столовых приборов, 

продуктов и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получателей социальных услуг с нарушениями двигательной активности рук в 

начале реабилитационного курса необходимо на кухне разместить предметы, которые он будет 

брать в руки таким образом, чтобы амплитуда движений (и по горизонтали, и вертикали) была 

минимальной (с возможным последующим постепенным увеличением). 

При использовании электрических приборов и оборудования нужно соблюдать меры 

безопасности (приложение 5). 

Необходимо помнить, что все предметы в кухне должны находиться в том порядке, ко-

торый определен индивидуально для каждого получателя социальных услуг, в зависимости от 

ограничений, т. е. – специалист по социальной работе ответственен за соблюдение этой нормы 

и готовит кухню к обучающим занятиям в соответствии с потребностями каждого получателя 

социальных услуг. 

Специалист по социальной работе обращает внимание получателя социальных услуг и 

членов его семьи на то, что и дома у получателя социальных услуг необходимо соблюдать за-

веденный порядок: не менять места расположения предметов мебели, кухонных приборов и 

принадлежностей без согласования (предупреждения) получателя социальных услуг. 

 

Занятие «Алгоритм безопасного самостоятельного использования бытовых приборов 

на кухне: электроплиты, духового шкафа, микроволновой печи, электрочайника, стиральной 

машины» 

1.1. Для инвалидов по зрению (с ограниченными зрительными возможностями). 

Электрическая варочная панель для инвалида по зрению должна быть оснащена выпук-

лыми конфорками и ручками регулировки для удобного использования. 

В случае, если плита сенсорная, то рядом с панелью необходимо нанести тактильные 

метки со шрифтом Брайля, которые будут являться указателями включения и выключения  

конфорок. 
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Каждую из нижеописанных манипуляций необходимо повторять до тех пор, пока специ-

алист по социальной работе не будет твердо уверен в том, что получатель социальных услуг в 

достаточной степени овладел навыками, необходимыми для выполнения самостоятельный дей-

ствий на кухне. Степень участия специалиста в деятельности получателя постепенно  

снижается. 

1.1.1. Получатель социальных услуг подводится лицом к варочной панели, которая нахо-

дится в выключенном состоянии. 

1.1.2. Получатель социальных услуг кладет руки на плиту и начинает обследовать кон-

форки (по диаметру). Если плита сенсорная, то его внимание обращается на то, что в верхнем 

правом углу находится конфорка большого диаметра, в нижнем правом углу – конфорка ма-

ленького диаметра (или наоборот, в зависимости от модели плиты). Такое же объяснение дается 

про конфорки, находящиеся с левой стороны. 

1.1.3. Получатель социальных услуг нащупывает ручки регулировки пламени (если та-

ковые имеются), специалист по социальной работе объясняет – какая ручка соответствует какой 

конфорке. Внимание получателя социальных услуг обращается на то, что на каждой ручке име-

ется резка с делением от 1 до 9: включение плиты, регулирование (убавление и добавление) 

мощности, которые определяются по количеству щелчков. 

1.1.4. После того, как получатель социальных услуг запомнил расположение конфорок, 

ручек, можно приступить к обучению манипуляциям с кухонной утварью. Получатель социаль-

ных услуг достает кастрюлю, наливает в нее воду, ставит кастрюлю на выбранную конфорку и 

после этого включает плиту. Степень закипания воды получатель социальных услуг определяет 

по звуку (следует запомнить): вода начинает «шипеть», когда почти закипела и бурлить (громко 

булькать) при закипании. 

При необходимости, каждую операцию можно сопровождать комментариями самого по-

лучателя социальных услуг или специалиста по социальной работе. 

1.1.5. Для того чтобы научиться готовить пищу в духовом шкафу, необходимо его иссле-

довать. Духовой шкаф открывается в выключенном состоянии. Получателю социальных услуг 

объясняется, что в духовом шкафу имеется несколько уровней для приготовления того или 

иного блюда. Показываются места нахождения ручек регулировки духовым шкафом. На ручках 

имеются резки, каждой из которых соответствует определенный уровень температуры, которая 

определяется по щелчку. Получателем социальных услуг все ощупывается и запоминается. 

1.1.6. Для безопасного использования электрочайника получатель социальных услуг 

подходит к месту его расположения, с помощью дозатора для наливания жидкости, либо спе-

циальной мерной посуды, наливает воду в чайник, ставит его на подставку и включает. Обра-

щается внимание получателя социальных услуг на то, что чайник выключается автоматически, 

выключение сопровождается характерным щелчком. 
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1.1.7. Ознакомление получателя социальных услуг с работой микроволновой печи про-

водится в той же последовательности, что и с предыдущими электроприборами. Получатель 

социальных услуг знакомится с внешним и внутренним устройством микроволновой печи, от-

рабатывает навыки включения/выключения, размещения продуктов внутри печи и приготовле-

ния простых блюд. Для того, чтобы человек с нарушением зрения мог пользоваться микровол-

новой печью, необходимо нанести метки (наклейки со шрифтом Брайля) на кнопки, которыми 

необходимо пользоваться. 

1.1.8. Ознакомление получателя социальных услуг с работой стиральной машины про-

водится в той же последовательности, что и с предыдущими электроприборами. Получателю 

социальных услуг объясняется устройство стиральной машины, последовательность действий 

при стирке, определяются необходимые программы и брайлевскими метками помечаются не-

обходимые кнопки выбора и включения/выключения программы для стирки. Получатель соци-

альных услуг запоминает устройство машины и последовательность действий при стирке. Об-

ращается внимание получателя социальных услуг на то, что при выполнении определенных 

операций, меняются звуки, издаваемые машиной, выключение производится автоматически и 

сопровождается характерным щелчком, после которого можно открывать дверцу стирального  

барабана. 

2.1. Для инвалидов-колясочников. 

2.1.1. Для инвалида на коляске основным условием доступа к плите (варочной панели) и 

к любому электрическому прибору на кухне является свободное пространство, т. е. – свободный 

подъезд на коляске. 

2.1.2. В ТК такой доступ обеспечен – кухня обставлена специально изготовленной мебе-

лью со свободным пространством под рабочими поверхностями. 

Правила эргономики кухни для инвалида-колясочника. 

Площадь кухни в квартирах инвалидов, пользующихся креслом-коляской, должна быть 

не менее 9 кв. м, а ее ширина – не менее 2,2 м. Встроенная мебель на кухне должна предусмат-

ривать возможность подъезда на коляске ко всем столам и иметь минимально необходимое про-

странство для перемещения.  

При расстановке мебели следует руководствоваться размерами функциональных зон – 

необходимого пространства для перемещения инвалидов-колясочников. 

Подходы к оборудованию и мебели должны иметь ширину не менее 0,9 м, а при необхо-

димости поворота кресла-коляски на 90 градусов – не менее 1, 2 м. Оптимальная зона досягае-

мости предметов для инвалида на коляске находится в пределах: 

- при боковом расположении полок – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола;  

- при фронтальном подходе – не выше 1, 4 м и не ниже 0,4 м. 
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Кухонные столы, мойка, плита должны находиться на одинаковой высоте, подобранной 

индивидуально. Все кухонные полки и сушилка для посуды должны быть на такой высоте, 

чтобы предметы в них инвалид мог легко достать самостоятельно.  

Трубы для подачи холодной и горячей воды следует устанавливать вне зоны досягаемо-

сти рук и ног. 

Очень важным вопросом в переоборудовании квартиры является размещение стираль-

ной машины. Основные требования таковы: нахождение вблизи водопроводной и канализаци-

онной труб, заземление бытового прибора, наличие доступной розетки, а также легкий доступ 

к машине. Доступным для въезда коляски должно быть и пространство под кухонной  

раковиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. При использовании электроприборов на кухне получателю социальных услуг 

необходимо изучить и соблюдать правила электро- и пожаробезопасности. 

2.1.4. Все электроприборы в кухне должны располагаться на удобном уровне и так, 

чтобы получатель имел к ним свободный доступ. Желательно, чтобы возле приборов имелись 

поверхности, на которых можно разместить посуду и продукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы удобнее было производить загрузку/выгрузку белья в стиральную ма-

шину, желательно использовать корзину для белья, которую можно держать на коленях или 

ставить на пол: получатель социальных услуг должен выбрать удобные положения. 

2.1.5. При возможности, желательно помочь организовать получателю социальных услуг 

и членам его семьи кухонное пространство по месту жительства с соблюдением норм эргоно-

мики и индивидуальных возможностей получателя социальных услуг, для чего использовать 

метод макетирования. 

3.1. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних  

конечностей). 
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3.1.1. Получателю социальных услуг необходимо помочь определить – какие операции 

по включению/выключению электроприборов на кухне и какой рукой ему удобнее выполнять. 

Возможно, придется осваивать выполнение манипуляций только действующей (имеющейся) 

рукой, следовательно – дверцы шкафов, холодильника, микроволновой печи должны откры-

ваться в удобную сторону (при возможности их надо перевесить). Электрочайник тоже необхо-

димо расположить так, чтобы он находился со стороны действующей руки. 

3.1.2. Специалист по социальной работе помогает получателю социальных услуг освоить 

необходимые манипуляции с бытовыми электроприборами при помощи действующей руки ме-

тодами повторения и укрепления мелкой моторики. 

3.1.3. При возможности, желательно помочь организовать получателю социальных услуг 

и членам его семьи кухонное пространство по месту жительства с соблюдением норм эргоно-

мики и индивидуальных возможностей получателя социальных услуг, для чего использовать 

метод макетирования. 

 

Занятие «Специальные кухонные приспособления (средства малой реабилитации)» 

Все средства малой реабилитации, их назначение, способы их применения, правила 

пользования ими изучаются получателем социальных услуг с помощью специалиста по соци-

альной работе. 

1.1. Средства реабилитации для приготовления пищи: 

1.1.1. Разделочная доска с фиксатором для продуктов питания. Берется необходимый 

продукт (хлеб, колбаса, сыр, мясо и др.) фиксируется таким образом, чтобы продукт не дви-

гался, и отрезается нужная часть продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Нож с дозатором, позволяющий отрезать часть продукта нужной толщины, и двумя 

лезвиями (прямым и зазубренным). 
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3.1.3. Захват для удержания посуды, позволяющий удерживать любые твердые пред-

меты. Захват устанавливается на ровной нескользящей поверхности. В него помещаются банка, 

бутылка и др., фиксируется при помощи рычага. Далее можно открыть емкость и вынуть содер-

жимое. 

 

1.1.4. Механический захват для открывания банок, бутылок. Захват размещается над 

крышкой банки или бутылки, нажимается кнопка «Пуск» и держится одной рукой банку, а дру-

гой рукой – захват (в случае если работает только одна рука, предварительно помещается банка 

в захват для удержания посуды), во время открывания крышки прибор издает звуковой сигнал. 

После того как банка открылась, прибор перестает издавать звуковой сигнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Звуковой дозатор для наливания жидкости в стакан. Перед употреблением прибор 

необходимо повесить на край емкости (например – кружки). По мере заполнения емкости жид-

костью, прибор подает звуковой сигнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6. «Говорящие весы» для взвешивания продуктов. Перед взвешиванием весы необ-

ходимо включить. Положить на них продукты, которые необходимо взвесить, весы «сообщат» 

результат: появление цифр сопровождается голосовым сопровождением. 
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1.1.7. Захват механический с длинной ручкой. Позволяет захватить предметы с пола, с 

более высокого места расположения (например – с полки кухонного шкафчика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8. Механическая овощечистка. При помощи крепления закрепляется на рабочей по-

верхности. При помощи овощечистки легко почистить необходимый овощ или фрукт одной 

рукой или двумя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9. Набор тарелок с нескользящим дном. При помощи присосок крепятся к столу, что 

не позволяет им двигаться. 

1.1.10. Ограничитель для тарелки. Ограничитель крепится на край тарелки, что не поз-

воляет пище упасть с нее. 
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Для безопасного наполнения тарелки получатель социальных услуг должен поставить 

тарелку перед собой на расстоянии ширины своей ладони от края стола, емкость с едой (ка-

стрюлю, салатницу, блюдо) разместить со стороны рабочей руки (на ширине своей ладони от 

тарелки – соответственно обозначениям «10» или «2» на часах), такое расположение посуды 

позволяет аккуратно наполнить тарелку. 

1.1.11. Столовые приборы (ложки, вилки) с изогнутыми наконечниками. Особые формы 

столовых приборов облегчают прием пищи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Для того, чтобы самостоятельно готовить пищу, получателю социальных услуг необ-

ходимо овладеть базовыми навыками использования средств малой реабилитации: 

- звуковым дозатором для наливания жидкости; 

- захватом для открывания банок, бутылок; 

- механической овощечисткой; 

- ножом с ограничителем; 

- разделочной доской с фиксатором для продуктов; 

- посудой с противоскользящим покрытием. 

- механическим захватом для взятия предметов с более высокой поверхности. 

 

Занятие «Хранение продуктов, подготовка продуктов к использованию» 

Принципы здорового образа жизни, которые формируются у получателя социальных 

услуг в период прохождения социальной реабилитации/абилитации в ТК, требуют знания ос-

новных правил хранения продуктов. 

Сегодня в каждом доме есть холодильник, позволяющий хранить продукты, но необхо-

димо соблюдать правила пользования холодильником, так как неправильно хранящиеся в нем 

продукты могут стать источником заражения. Главное условие – сырые продукты и готовые 

блюда надо хранить отдельно друг от друга. 

Продукты, которые кладутся на хранение в холодильник, всегда должны быть чистыми. 

Складывать их нужно в закрывающуюся посуду и полиэтиленовые пакеты. 

Срок годности продуктов зависит и от времени года. Так, например, рубленое мясо ле-

том можно хранить не более 6–7 часов. После того как оно вынуто из холодильника, его требу-

ется сразу приготовить. 

Сырое мясо нужно хранить в морозильной камере, положив его в пакет или завернув в 

пергаментную бумагу. А его запасы распределять так, чтобы в каждом пакете была одна  

порция. 

Хранить молочные продукты можно только на полке в холодильнике. Творог и сливоч-

ное масло хранят в непрозрачной посуде на средней полке. 

Кефир, простоквашу и соки лучше хранить в стеклянной таре. 
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Сыр необходимо хранить, положив его в полиэтиленовый пакет или завернув во влаж-

ную ткань – тогда он не высохнет. 

Колбасы, сосиски и копчености должны находиться на верхней полке холодильника. 

Продолжительность хранения зависит от способа их изготовления. Вареные колбасы, окорока, 

сардельки можно хранить при 0–8 °С. Полукопченые и варено-копченые колбасы можно дер-

жать при температуре не выше + 20°С не более 3 дней. В холодильнике их следует хранить до 

10 дней. Такой же срок хранения допустим для копченых колбас, ветчины, рулетов. Сырокоп-

ченые колбасы можно хранить в прохладном сухом месте неограниченное время. Открытые 

консервы нельзя держать в металлической посуде, их надо переложить в стеклянную или эма-

лированную посуду с крышкой и хранить не более 48 часов. 

Мед, крупы, конфеты, мучные изделия, концентраты лучше держать в непрозрачной по-

суде, так как они не переносят солнечного света. Солнечный свет плохо влияет на жиры, масло, 

молочные продукты, фрукты и овощи – как свежие, так и сушеные. 

Пшеничную муку рекомендуется содержать в холщовых мешочках в сухом месте и 

время от времени просеивать. 

Манную крупу держат в сухом месте, периодически проветривая ее на листе бумаги. 

Хлеб лучше хранить в стеклянной, эмалированной или фарфоровой посуде под крыш-

кой. От плесени поможет кусочек сырого картофеля или соль. Можно держать хлеб и в поли-

этилене, но не более двух дней. 

Кофе, какао и чай хранят в закрытых коробках, чтобы они не впитали посторонних  

запахов. 

Перед тем как положить овощи и фрукты в холодильник, их нужно обязательно вымыть 

и высушить, так как на них могут быть остатки химических веществ и минеральных удобрений, 

болезнетворные микробы, яйца кишечных паразитов. 

Лимон предпочтительнее хранить в плотно закрытой банке или полиэтиленовом пакете. 

Если лимон засох, его можно освежить, положив в холодную воду, которую нужно менять  

1–2 раза в день. 

Свежие огурцы и редис останутся свежими в течение 8–10 дней, если хранить их в эма-

лированной посуде с холодной водой. Воду требуется менять каждые 2–3 дня. 

Салат и цветную капусту рекомендуется держать в полиэтиленовых пакетах, положив 

туда 2–3 кусочка сахара-рафинада. 

Свежие помидоры и огурцы желательно хранить в нижнем контейнере холодильника от 

5 до 7 дней. 

Морковь, корни петрушки и зелень, перед тем как убрать в холодильник, необходимо 

вымыть холодной водой и положить в полиэтиленовый пакет. Зелень останется свежей в тече-

ние нескольких дней, если держать ее в сухой закрытой кастрюле. Зелень укропа и петрушки 

лучше хранить в сушеном виде. 

Картофель, лук и чеснок держат в темном сухом хорошо проветриваемом месте. На свету 

эти овощи прорастают. Независимо от того, где хранится картофель, время от времени его сле-

дует перебирать и очищать от отростков. 

Свеклу допустимо держать при комнатной температуре в сухом месте до 10–14 дней, но 

при этом она способна усохнуть и утратить свои вкусовые качества и питательную ценность. 

Зрелые арбузы, дыни и тыкву можно хранить при комнатной температуре, но не более 

10–14 дней и при условии, что их кожура не имеет повреждений. Однако дыня в любом случае 

портится быстрее арбуза. 
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Фрукты и ягоды при комнатной температуре быстро портятся. Ягоды закисают уже спу-

стя 12–24 часа, скорее других теряют свои качества клубника, малина и земляника. Зрелые яб-

локи, груши и апельсины способны храниться при комнатной температуре 3–4 дня, если на ко-

журе нет повреждений. Вымытые фрукты начинают портиться уже через 6–12 часов. 

Чтобы соль не стала влажной, в банку с нею следует положить марлевый мешочек с 

крахмалом, который впитает влагу. 

 

Блок «Жилая комната» 

 

Занятие «Обучение способам одевания и раздевания» 

Цель: формирование у граждан с ограниченными возможностями умений и навыков са-

мостоятельного одевания и раздевания. 

Задачи: 

- научить получателя социальных услуг использовать имеющиеся физические возмож-

ности и дополнительные приспособления при самостоятельном надевании и снятии одежды; 

- сформировать у получателя социальных услуг навыки самостоятельного надевания и 

снятия одежды. 

Меры безопасности: 

1) Одежда должна находиться в доступных местах, содержаться в определенном  

порядке. 

2) Предметы мебели (стул, кровать и др.) должны размещаться на полу устойчиво. 

Алгоритм безопасного самостоятельного надевания и снятия предметов одежды: 

1. Для инвалидов по зрению (с ограниченными зрительными возможностями): 

Для того, чтобы незрячего человека обучить правильно одеваться, необходимо сформи-

ровать у него адекватное представление о его внешнем виде: он должен понять, кого цвета у 

него волосы, кожа, глаза, какое телосложение, форма ног, груди и т. п. Незрячий человек дол-

жен ощутить и запомнить, что значит «подходящий размер». Так же по фактуре ткани, распо-

ложению швов, деталей, фурнитуры необходимо запоминать, какого цвета предмет одежды. 

Далее необходимо подобрать варианты одежды, соответствующие внешности получателя, цели 

применения (для дома, для улицы, для занятий спортом и др.). 

Получатель берет предмет одежды, находит лицевую и изнаночную стороны, по вороту 

(застежке) определяет переднюю часть изделия и надевает. В случае, если на одежде имеются 

застежки, – застегивает. 

2. Для инвалидов-колясочников: 

Получатель социальных услуг, находящийся в кресле-коляске, выбирает удобный ему 

алгоритм одевания: 

2.1. Сесть на кровать, кресло-коляску или стул, стопы ног плотно прижать к полу: 

- перекинуть одну ногу через другую и начать одеваться или натягивать носки и обувь; 

- чтобы натянуть одежду на бедра, следует наклониться в одну сторону, провести брюки 

под противоположное бедро и ягодицу и повторить то же самое с другой стороны; 

- находясь в кресле-коляске, приподняться на локтях и опереться на спинку стула, вы-

гнуться, приподнять ягодицы и натянуть брюки; 

- чтобы надеть брюки в стоячем положении, опереться одной рукой на спинку кровати 

или использовать другую опору, свободной рукой натягивать одежду вначале на одну, затем на 

другую сторону. 



52 
 

2.2. Сесть на край кровати или стул и твердо опереться ногой об пол (если получатель 

социальных услуг не может стоять, ему рекомендуется лечь на спину на кровати и, поворачи-

ваясь с боку на бок, натягивать брюки или юбку на бедра): 

- положить больную ногу на здоровую и натягивать брюки на стопу и колено, затем, 

опустив ногу на пол, и поддерживая пояс брюк здоровой рукой у пояса, приподнять здоровую 

ногу и натягивать штанину на бедра; 

- находясь в лежачем положении, застегнуть брюки. 

При надевании носков и обуви рекомендуется: 

- расширить отверстие носка с помощью разведенных пальцев здоровой руки или при-

способления для надевания носков и натягивать носок на пальцы стопы; 

- поставить больную ногу на подставку, опереться стопой о колено здоровой ноги, за-

фиксировать больную ногу и натянуть носок. Когда носки натянуты на пальцы стоп, следует 

надеть их полностью с помощью здоровой руки; 

- надеть обувь на здоровую ногу. Чтобы надеть обувь на поврежденную ногу, нужно по-

ложить стопу на противоположное колено или перекинуть больную ногу через здоровую, затем 

здоровой рукой надеть обувь на стопу. В некоторых случаях обувь можно надевать на больную 

ногу, положив ее на пол, а затем вдевать ногу в туфель, надавливая на колено и проталкивая 

пятку; 

- использовать длинную ложечку для обувания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Для инвалидов с дисфункцией верхних конечностей: 

Дисфункция верхних конечностей, из-за ослабления или утраты хватательных движе-

ний, обусловливает трудность снимания и надевания одежды: получателю трудно вдевать руки 

в рукава и надевать одежду через голову. 

Если трудности с одеванием/раздеванием обусловлены нарушением движений или сни-

жением тонуса мышц туловища, то получателю социальных услуг целесообразно научиться вы-

полнять следующие рекомендации: 

- носить свободную и легкую одежду с застежками спереди; 

- адаптировать одежду: рубашки (блузки) снабдить липучками (или вместо пуговиц, или 

под пуговицами, в местах расположения петель), брюки снабдить эластичным поясом; за-

стежки-молнии на одежде снабдить петлями или кольцами; 

- рубашки надевать и снимать через голову, оставляя их наполовину застегнутыми; 

- надевать и снимать одежду с застегнутыми рукавами. 

В случае, когда у получателя социальных услуг имеются повреждения двигательных 

функций одной из рук, для снятия и надевания одежды он может использовать специальные 



53 
 

технические средства реабилитации: захват для снятия и надевания одежды, захват для засте-

гивания пуговиц, специальные приспособления для надевания носок, колготок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по социальной работе отрабатывает с получателем социальных услуг (при 

необходимости и с членами его семьи) способы одевания/раздевания и обувания, проговаривая 

вслух последовательность манипуляций для лучшего закрепления навыков. В процессе обуче-

ния степень помощи специалиста получателю постепенно снижается. 

 

Санитарно-гигиенический блок 

 

Занятие «Использование санитарно-гигиенического оборудования» 

Цель: формирование у граждан с ограниченными возможностями умений и навыков по 

безопасному самостоятельному использованию санитарно-гигиенического оборудования. 

Задачи: 

- выявить ограничения получателя социальных услуг в области использования сани-

тарно-гигиенического оборудования, 

- сформировать у получателя социальных услуг навыки самостоятельного безопасного 

использования санитарно-гигиенического оборудования, 

- мотивировать получателя социальных услуг и членов его семьи на создание условий 

по месту жительства получателя социальных услуг для его самостоятельного выполнения са-

нитарно-гигиенических процедур. 

Меры безопасности: 

1) Наличие в санитарно-гигиеническом блоке тренировочной квартиры технических 

средств реабилитации. 

2) Отсутствие в санитарно-гигиеническом блоке тренировочной квартиры факторов, 

провоцирующих ситуации, сопряженные с риском для получателей социальных услуг. 

Посещение душа (ванной) и туалета сопровождаются особым риском для получателя со-

циальных услуг. Падения часто происходят во время вхождения, пребывания или выхода из 

ванны, душа – этому способствуют скользкие поверхности, незакрепленные коврики, далеко и 

высоко расположенные туалетные принадлежности, плохая освещенность помещений. 
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Туалет, совмещенный с ванной или с душевой (как в ТК), должен быть оснащен всем 

необходимым оборудованием, в переделах досягаемости для получателя социальных услуг, в 

том числе – находящегося в кресле-коляске. Должны использоваться нескользящие коврики, 

специальные скамейки для ванны, кресла для душа. Смесители должны быть только удлинен-

ные, чтобы можно было дотянуться с кресла-коляски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все необходимые санитарно-гигиенические средства должны находиться в зоне доступ-

ности для получателя социальных услуг. 

В перечень необходимого оборудования туалета обязательно включается насадка для 

унитаза. Поручни, установленные возле унитаза, должны складываться и убираться вверх  

(к стене), для того, чтобы получателю социальных услуг было удобно пересесть с кресла-ко-

ляски. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Абилитация инвалидов – система и процесс формирования отсутствовавших у инвали-

дов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адапти-

рованная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспе-

чивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптивная физическая культура – часть физической культуры, использующей ком-

плекс эффективных средств физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Визуально-тактильный указатель и рельефное изображение – средство отображения 

информации для незрячих и слабовидящих людей. 

Вспомогательные средства – специальное дополнительное оборудование, применяе-

мое для компенсации или замещения нарушенных или утраченных функций организма и спо-

собствующие адаптации инвалида к окружающей среде. 

Инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством организма, обу-

словленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты. 

Инвалидность – социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма, приводящая к ограничению жизнедеятельности и необходи-

мости в социальной защите. 

Индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида (далее – ИПРА) – 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя от-

дельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных 

и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных 

функций организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. ИПРА разрабатывают федеральные учрежде-

ния медико-социальной экспертизы. 

Индивидуальная программа получателя социальных услуг – документ, в котором 

указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предо-

ставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также 

мероприятия по социальному сопровождению, осуществляемые в соответствии со статьей 22 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 

Качество жизни – совокупность социально-экономических и иных критериев 

(показателей), отражающих уровень и степень достигнутого благосостояния человека в 

различных сферах его жизнедеятельности, как основное условие устойчивого социального 

развития гражданского общества и личности. 

Качество социальной услуги – совокупность свойств социальной услуги, определяющая 

ее возможность и способность удовлетворить потребности клиента социальной службы и осуще-

ствить его социальную реабилитацию или социальную адаптацию. 

Компетентность – высокий уровень владения человеком технологиями профессиональ-

ной деятельности, а также развитие качеств личности: ответственности, самостоятельности, 

способности принятия индивидуальных и совместных решений, творческого подхода к делу, 

гибкости теоретического и профессионального мышления, коммуникативности и др. 
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Медико-социальная экспертиза – определение в установленном порядке потребностей 

освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе 

оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций  

организма. 

Объем социальных услуг – перечень предоставляемых населению социальных услуг с 

указанием их видов. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата гражданином способ-

ности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ори-

ентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой 

деятельностью. 

Ориентация – процесс определения своего положения на местности или направления 

своего пути относительно сторон горизонта и предметов (объектов), являющихся ориентирами 

на данной местности. 

Получатель социальных услуг – гражданин, который признан нуждающимся в социаль-

ном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или социальные услуги. 

Поставщик социальных услуг – юридическое лицо, независимо от его организационно-

правовой формы, и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное обслу-

живание. 

Работник социальной службы – лицо, непосредственно предоставляющее либо органи-

зующее предоставление социальных услуг получателю социальных услуг; 

Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного восстановления 

способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 

Реабилитационный прогноз – предполагаемая вероятность реализации реабилитаци-

онного потенциала. 

Самостоятельность – системное качество личности, позволяющее ей действовать авто-

номно, адекватно проблемной ситуации, ситуации неясности и неопределенности. Самостоя-

тельность означает такой характер связи человека и ситуации, который допускает свободу дея-

тельности человека, свободу проявлений его активности, выбора вариантов его поведения и 

возможного воздействия на ситуацию. 

Социальная адаптация – система мероприятий, направленных на приспособление 

гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и 

нормам поведения, окружающей его среде жизнедеятельности. 

Социальная недостаточность – социальные последствия нарушения здоровья, приво-

дящие к ограничению жизнедеятельности человека и необходимости его социальной защиты 

или помощи. 

Социальное обслуживание граждан – деятельность по предоставлению социальных 

услуг гражданам. 

Социальная помощь – периодические и (или) регулярные мероприятия, способствую-

щие устранению или уменьшению социальной недостаточности. 

Социальная услуга – действие или действия в сфере социального обслуживания по ока-

занию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину 

в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей са-

мостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 
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Стандарт социальной услуги – основные требования к объему, периодичности и каче-

ству предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, установленные по ви-

дам социальных услуг. 

Технические средства реабилитации инвалидов – устройства, содержащие техниче-

ские решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стой-

ких ограничений жизнедеятельности инвалида. 

Цель – осознанный субъективный образ, представление человека о будущем результате 

деятельности, образ «потребного будущего», определяющий целостность и направленность его 

действий и поступков. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Контактная информация учреждения 

 

Учреждение: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба» 

(БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная 

служба»). 

Директор: Чочова Наталья Борисовна. 

Адрес учреждения: 

628418, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сур-

гут, ул. Лермонтова, 3/1 

Тел. 8 (3462) 522-500 

Факс 8 (3462) 522-524 

E-mail: GSS@dtsznhmao.ru 

Адрес сайта: http://socslugba.ru/ 

ТК входит в структуру социально-реабилитационного отделения граждан пожи-

лого возраста и инвалидов № 1 учреждения и размещена по адресу: 

628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сур-

гут, ул. Бажова, 16/1 

Тел.: 8 (3462) 329-084; 

         8 (3462) 329-082 

Режим работы ТК: 

понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 

Заведующий отделением: 

Лопатин Сергей Сергеевич 

Тел. 8 (3462) 522-507 
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Приложение 2 

 

Примерное положение 

о ТК для инвалидов по зрению, 

общим заболеваниям старше 18 лет и членов их семей 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует социальную реабилитацию инвалидов 

старше 18 лет и граждан с различного вида нарушениями жизнедеятельности (далее – получа-

тель), признанных нуждающимися в социальном обслуживании, проживающих на территории 

муниципального образования г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сред-

ствами организации их жизнедеятельности в специально созданном эргономичном простран-

стве ТК для инвалидов по зрению, общим заболеваниям старше 18 лет и членов их семей. 

1.2. Тренировочная квартира входит в структуру социально-реабилитационного отделе-

ния для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее – Отделение) бюджетного учреждения 

_________________________________________________ (далее – Учреждение) и размещается 

на первом этаже здания по адресу: ___________________________________________________. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми  

актами: 

- Конституцией РФ; 

- межгосударственным стандартом ГОСТ ISO 9001–2011 «Система менеджмента каче-

ства. Требования» (ISO 9001/2008); 

- национальными стандартами РФ в области социального обслуживания населения; 

- законами РФ; 

- постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и иными нормативными пра-

вовыми актами РФ; 

- указами Президента РФ; 

- окружными законами, постановлениями и распоряжениями Губернатора автономного 

округа и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, региональными 

стандартами социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

иными нормативными правовыми актами автономного округа; 

- Уставом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- приказами, распоряжениями и методическими письмами Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депсоцразвития Югры); 

- приказами, поручениями и методическими рекомендациями начальника Управления 

социальной защиты населения по _________________________________ (далее – Управление); 

- Уставом Учреждения, приказами директора Учреждения, правилами внутреннего тру-

дового распорядка, положением об охране труда, правилами противопожарной безопасности, а 

также положением об Отделении. 

1.4. Социально-бытовая адаптация и социально-средовая ориентация получателя в ТК 

осуществляется специалистом по социальной работе (далее – специалист) Отделения. 

1.5. Услуги в ТК предоставляются получателям социальных услуг на основании: 

- личного заявления получателя/законного представителя; 

- индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ); 

- приказа Учреждения о зачислении на социальное обслуживание в Отделение; 
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- договора о предоставлении социальных услуг. 

1.6. Получатель имеет право отказаться от социальных услуг в письменной форме. 

2. Цель ТК: 

2.1. Повышение качества жизни получателя и членов его семьи средствами обучения в 

условиях ТК бытовым и социальным навыкам, утраченным (не имеющимся) в результате фи-

зического либо сенсорного нарушения. 

3. Задачи ТК: 

3.1. Формирование, восстановление и развитие у получателя социально-бытовой ориен-

тированности, навыков самообслуживания. 

3.2. Обучение получателя пользованию различными бытовыми приборами, техниче-

скими средствами реабилитации, специальными приспособлениями, обеспечивающими быто-

вую независимость. 

3.3. Мотивация членов семьи получателя на организацию эргономичной среды жизнеде-

ятельности получателя социальных услуг по месту его жительства. 

4. Порядок работы ТК: 

4.1.Режим работы ТК соответствует режиму работы Учреждения: понедельник – пят-

ница с 09–00 до 17–00. 

4.2. Ответственность за организацию работы ТК и предоставление соответствующей от-

четности возлагается на заведующего Отделением. 

4.3. Специалист, предоставляющий социальные услуги в ТК, регистрирует данные получа-

теля в журнале регистрации граждан, посещающих занятия в ТК (приложение 1 к настоящему поло-

жению), формирует очередность занимающихся, составляет графики проведения занятий в ТК. 

4.4. Специалист разрабатывает индивидуальные планы мероприятий социальной реаби-

литации для каждого получателя в зависимости от существующих ограничений жизнедеятель-

ности, оказывает необходимую практическую и консультативную помощь, контролирует вы-

полнение плана мероприятий, прогнозирует и анализирует результаты социально-реабилитаци-

онного процесса, вносит, при необходимости, коррективы в индивидуальные тематические 

планы занятий, формирует методическую базу ТК, вносит сведения об оказанных социальных 

услугах в программно-прикладное обеспечение «Автоматизированная информационная си-

стема учреждений социального обслуживания населения» (далее – АИС УСОН). 

4.5. Психолог Отделения осуществляет психологическое сопровождение получателя в 

период прохождения им социальной реабилитации в ТК и, при необходимости, членов его се-

мьи, ведет записи о проведенных мероприятиях социальной реабилитации и полученных ре-

зультатах в установленной форме. 

4.6. Администратор Отделения оказывает ситуационную помощь получателю и осу-

ществляет сопровождение к месту расположения ТК. 

4.7. Специалист обучает получателя правилам эксплуатации мебели, оборудования, бы-

товой техники и вспомогательных устройств, находящихся в ТК (далее – имущество), основам 

безопасности жизнедеятельности, проводит инструктажи по технике безопасности, контроли-

рует исполнение данных правил и норм при проведении социально-реабилитационных меро-

приятий, учитывает потребности и пожелания получателя и членов его семьи, осуществляет 

ведение записей о проведенных мероприятиях социальной реабилитации и полученных резуль-

татах в установленной форме. 
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4.8. Специалист проводит оценку эффективности и качества предоставления социальных 

услуг в условиях ТК, разрабатывает рекомендации, осуществляет ведение записей в установ-

ленной форме в разделе «Заключение». 

5. Блоки ТК: 

5.1. Санитарно-гигиенический блок (душ, туалет). 

5.2. Кухонно-бытовой блок (кухонная зона, столовая зона). 

5.3. Спально-гостиничный блок (прихожая, гостиная, спальня). 

6. Перечень имущества ТК: 

6.1. Санитарно-гигиенический блок: 

6.1.1. Оснащение душевой комнаты (душ-туалет): 

- противоскользящий напольный коврик в ванной комнате; 

- горизонтальный поручень; 

- вертикальный поручень для принятия душа; 

- стул для душа; 

- гибкий душевой шланг, имеющий разновысокие штативы; 

- унитаз; 

- раковина; 

- поручень складной; 

- насадка для унитаза. 

6.2. Кухонный блок: 

6.2.1. Оснащение кухонной зоны: 

- плита электрическая (сенсорная); 

- духовой шкаф; 

- стиральная машина; 

- холодильник; 

- шкафы напольные для кухонной утвари с выемками для подъезда инвалидов на кресле-

коляске; 

- шкаф навесной, доступный по высоте для инвалидов в кресле-коляске; 

- фиксирующая доска (с присосками); 

- щетка для мытья овощей; 

- приспособление для чистки овощей; 

- вспомогательное устройство для резки твердых продуктов с регулируемой рамкой; 

- кухонный нож, фиксированный на доске (столе); 

- дозировочная кружка для сыпучих продуктов; 

- дозировочная емкость для жидкостей; 

- приспособление для открывания банок; 

- набор держателей для кастрюль, чайника, сковородки, терки; 

- набор кухонной посуды для приготовления пищи; 

- мойка. 

6.2.2. Оснащение столовой зоны: 

- стол обеденный (доступный для инвалида на кресле-коляске);  

- подставка, препятствующая скольжению тарелок; 

- чайная посуда; 

- столовая посуда; 

- тарелка с глубоким дном для еды без помощи рук; 
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- обеденные тарелки с утяжеленным дном; 

- вилка с зажимом; 

- держатель для столовых приборов; 

- специальная ложка для правой руки; 

- специальная ложка для левой руки; 

- столовый набор (3 предмета) с длинными ручками и массивным сечением. 

6.3. Спально-гостиничный блок: 

6.3.1.Оснащение прихожей: 

- шкаф-купе для одежды; 

- универсальный держатель (для поворота дверного ключа); 

- комплект для подметания пола; 

- захват для поднятия предмета с пола, доставания с полки. 

6.3.2. Оснащение гостиной-спальни: 

- приспособление для надевания и снимания чулок; 

- приспособление для застегивания пуговиц, молнии; 

- кровать функциональная;  

- противопролежневый матрац; 

- диван; 

- рабочее место с компьютером. 

7. Порядок оплаты социальных услуг: 

7.1. Социальные услуги в ТК предоставляются получателю бесплатно, на условиях ча-

стичной или полной оплаты. 

8. Обязанности получателя при посещении занятий в ТК: 

8.1. Соблюдать режим работы ТК, правила поведения, правила эксплуатации имущества 

ТК и нормы техники безопасности. 

8.2. Пользоваться услугами ТК согласно графику занятий и данному Положению. 

8.3. Своевременно извещать специалиста о невозможности посещения занятий, с целью 

переноса занятий на другое время. 

8.4. Своевременно извещать специалиста об изменениях в состоянии своего здоровья/са-

мочувствия. 

8.5. Своевременно извещать специалиста о повреждениях/неисправностях оборудова-

ния/имущества ТК. 

9. Основания для отказа получателю в посещении занятий в ТК: 

9.1. Основаниями для отказа получателю в посещении занятий в ТК являются: 

- нарушение получателем положений, изложенных в п. 7. (пп. 7.1.); 

- психические расстройства; 

- хронический алкоголизм; 

- венерические, карантинные инфекционные заболевания; 

- активные формы туберкулеза. 

10. Ответственность: 

10.1. Заведующий Отделением несет персональную ответственность за своевременное и 

качественное исполнение возложенных на Отделение функций и порученных работ в ТК, орга-

низацию труда работников Отделения, обеспечение исполнительской и трудовой дисциплины, 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 
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10.2. Персонал Отделения несет ответственность за качество и своевременность испол-

нения своих должностных обязанностей и порученных работ в ТК. 

10.3. Персонал Отделения несет административную, уголовную и дисциплинарную от-

ветственность за разглашение конфиденциальной информации, полученной от получателя. 

11. Заключительные положения. 

11.1. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в связи с совершенствова-

нием форм и методов работы ТК. 

11.2. Перечень оборудования ТК, указанный в разделе 6, может подлежать  

корректировке. 

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором 

Учреждения. 
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Приложение 1 к положению о 

тренировочной квартире для ин-

валидов по зрению, общим забо-

леваниям старше 18 лет и членов 

их семей 

 

Журнал регистрации граждан, 

посещающих занятия в ТК 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О 

получателя 

социальных 

услуг, отделе-

ние 

Период 

прохождения 

социальной 

реабилитации 

Мероприятия 

социальной 

реабилитации 

Дата 

проведения 

мероприятия 

социальной 

реабилитации 

Ф. И. О. 

ответствен-

ного специа-

листа 

Отметка о 

выполнении 

1.       
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Приложение 2 к положению о ТК 

для инвалидов по зрению, общим 

заболеваниям старше 18 лет и 

членов их семей 

 

Индивидуальный план мероприятий социальной реабилитации в ТК 

 

«_____»______________ 20___г. 

 

Ф.И.О. получателя социальных услуг________________________________________________ 

Социальная категория __________________________________________________________ 

Социальный анамнез ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность специалиста____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дата (период) 

проведения 

мероприятия 

Мероприятие социальной 

реабилитации 

Оценка результата Заключение, 

рекомендации 

     

     

     

 

Заключение 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Дата составления заключения «_____»______________ 20___г. 

 

______________________                   _________________      ______________________ 

(должность специалиста)                              (подпись)               (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

 

Методики и диагностики, применяемые в работе 

с получателями социальных услуг в ТК 

 

Любарская С. А., психолог социально-реабилитационного отделения граждан пожилого воз-

раста и инвалидов № 1 БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Город-

ская социальная служба» 

 

Шкала Бартела 

 

Впервые индекс активности жизнедеятельности (шкала Бартела) был предложен  

в 1963 г. Им оценивалась независимость больных от посторонней помощи при выполнении 

всего шести операций. В настоящее время существует более 200 шкал по оценке активности 

жизнедеятельности. Наибольшее распространение получила шкала повседневной жизнедея-

тельности Бартела для оценки уровня бытовой активности. 

В основе методов измерения нарушений жизнедеятельности чаще всего лежит оценка 

независимости индивидуума от посторонней помощи в повседневной жизни, особенно наибо-

лее значимых, наиболее общих из рутинных действий человека. 

Баллы по шкале Бартела начисляются следующим образом: максимальная сумма баллов, 

соответствующая полной независимости в повседневной жизни, равна 100 ед. Шкалой удобно 

пользоваться как для определения изначального уровня активности пациента, так и для прове-

дения мониторинга с целью определения эффективности обучения. 

Суммарный балл – 100: 

- от 0 до 20 баллов соответствует полной зависимости получателя социальных услуг от 

посторонней помощи в повседневной жизни; 

- от 21 до 60 баллов – выраженной зависимости; 

- от 61 до 90 баллов – умеренной зависимости; 

- от 91 до 99 баллов – легкой зависимости. 

Для реабилитации в условиях тренировочной квартиры необходимая сумма баллов не 

должна быть ниже 25: 

- 25–65 – реабилитация с сопровождением; 

- 65–100 – реабилитация без ограничений. 

При принятии решения о реабилитации важны первые 6–7 пунктов из шкалы: 

1) Прием пищи: 

- 10 – не нуждается в посторонней помощи, способен самостоятельно пользоваться 

всеми необходимыми столовыми приборами; 

- 5 – частично нуждается в помощи, например, при разрезании пищи; 

- 0 – полностью зависим от окружающих (необходимо кормление с посторонней  

помощью). 

2) Персональный туалет (умывание лица, причесывание, чистка зубов, бритье): 

- 5 – не нуждается в посторонней помощи; 

- 0 – нуждается в помощи. 

3) Одевание: 

- 10 – не нуждается в посторонней помощи; 
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- 5 – частично нуждается в помощи, например, при надевании обуви, застегивании пуго-

виц и т. д.; 

- 0 – полностью нуждается в посторонней помощи. 

4) Прием ванны: 

- 5 – принимает ванну без посторонней помощи; 

- 0 – нуждается в посторонней помощи. 

5) Контроль тазовых функций (мочеиспускания, дефекации): 

- 20 – не нуждается в помощи; 

- 10 – частично нуждается в помощи, например, при использовании клизмы, свечей,  

катетера; 

- 0 – постоянно нуждается в помощи в связи с грубым нарушением тазовых функций. 

6) Посещение туалета: 

- 10 – не нуждается в посторонней помощи; 

- 5 – частично нуждается в помощи (удержание равновесия, использование туалетной 

бумаги, снятие и одевание брюк и т. д.); 

- 0 – нуждается в использовании судна, утки. 

7) Вставание с постели: 

- 15 – не нуждается в посторонней помощи; 

- 10 – нуждается в наблюдении или минимальной поддержке; 

- 5 – может сесть в постели, но для того, чтобы встать, нужна существенная поддержка; 

- 0 – не способен встать с постели даже с посторонней помощью. 

8) Передвижение: 

- 15 – может без посторонней помощи передвигаться на расстояния до 500 м; 

- 10 – может передвигаться с посторонней помощью в пределах 500 м; 

- 5 – может передвигаться на инвалидной коляске; 

- 0 – не способен к передвижению. 

9) Подъем по лестнице: 

- 10 – не нуждается в посторонней помощи; 

- 5 – нуждается в наблюдении или поддержке; 

- 0 – не способен подниматься по лестнице даже с поддержкой. 

 

Таблица 1 

 

Индекс Бартела 

 

 

Действие Оценка 

1 2 

ПРИЕМ ПИЩИ ______ 

0 = полностью несамостоятельно (зависимо от окружающих) 

5 = частично нуждается в помощи при разрезании, намазывании масла и т. д., или требует специаль-

ной диеты 

10 = независим (не нуждается в помощи) 

ПРИЕМ ВАННЫ ______ 

0 = зависим (нуждается в помощи) 

5 = принимает ванну без посторонней помощи (или при приеме душа) 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ______ 

0 = нуждается в помощи при выполнении процедур личной гигиены 

5 = самостоятельно чистит зубы, умывается, причесывается 
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Окончание таблицы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

ОДЕВАНИЕ ______ 

0 = полностью зависим 

5 = частично нуждается в помощи, но может выполнять примерно половину действий самостоя-

тельно 

10 = не нуждается в помощи (в том числе, при застегивании пуговиц, «молний», завязывании шнур-

ков и т.д.) 

АКТ ДЕФЕКАЦИИ ______ 

0 = недержание (или необходимо применение клизмы) 

5 = периодическое недержание 

10 = полностью контролирует 

АКТ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ______ 

0 = недержание или катетеризация или задержка мочеиспускания 

5 = периодическое недержание 

10 = полностью контролирует 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ТУАЛЕТОМ ______ 

0 = полностью зависим от окружающих  

5 = нуждается в некоторой помощи, но часть действий может выполнять самостоятельно 

10 = не нуждается в помощи (одевается, осуществляет гигиенические процедуры) 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (С КРОВАТИ НА СТУЛ И ОБРАТНО) ______ 

0 = перемещение невозможно, не удерживает равновесие сидя 

5 = нуждается в значительной помощи (физической, одного или двух человек), может сидеть 

10 = нуждается в незначительной помощи (вербально или физической) 

15 = не нуждается в помощи 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ (НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ) ______ 

0 = неспособен к передвижению или < 50 м 

5 = самостоятельное перемещение в инвалидном кресле включая углы, > 50 м 

10 = ходит с помощью одного лица (вербальной или физической), > 50 м 

15 = не нуждается в помощи (но может использовать вспомогательные средства, например, трость), 

> 50 м 

ХОДЬБА ПО ЛЕСТНИЦЕ ______ 

0 = неспособен подниматься по лестнице, даже с поддержкой  

5 = нуждается в помощи (вербальной, физической, вспомогательном средстве) 

10 = не нуждается в помощи 

Максимальная оценка: 100. 

Чем выше оценка, тем выше уровень независимости 

ИТОГ (0 – 100): 

______ 
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Шкала оценки инструментальной деятельности в повседневной жизни (IADL) 

 

Шкала «активности повседневной жизни», «функции повседневной жизнедеятельно-

сти», «повседневная активность» – показывает степень зависимости/независимости получателя 

социальных услуг в его повседневной жизни. Она позволяет эрготерапевтам и социальным ра-

ботникам оценить его способности к самостоятельной жизнедеятельности в повседневной 

жизни. Это дает возможность дифференцировать виды и объемы социальной помощи в зависи-

мости от состояния здоровья и функционального статуса получателя. 

 

Шкала оценки инструментальной деятельности в повседневной жизни 

(IADL, ACTIVITIES OF DAILY LIVING) 

 

А. Пользование телефоном 

     3 Пользуется телефоном по собственному желанию 

  2 Звонит по нескольким хорошо ему известным номерам  

  1 Отвечает на звонки, но сам не звонит  

  0 Совсем не использует телефон  

В. Совершение покупок  

  3 Самостоятельно покупает все, что нужно  

  2 Самостоятельно совершает небольшие покупки  

  1 Необходимо сопровождение при любом походе в магазин  

  0 Совершенно не может совершать покупки  

С. Приготовление пищи 

  3 Планирует, готовит и подает правильную пищу   

  2 Готовит правильную пищу при наличии нужных ингредиентов  

  1 Разогревает, подает и готовит правильную пищу или готовит пищу, но не соблюдает диету 

  0  Необходимо готовить и подавать больному пищу  

D. Ведение домашнего хозяйства  

  4 
Содержит дом самостоятельно или с периодической помощью (например, помощь в тяжелой до-

машней работе)  

  3 Выполняет легкие повседневные действия, такие как мытье посуды, уборка кровати 

  2 
Выполняет легкие повседневные действия, но не может поддерживать приемлемый уровень чи-

стоты  

  1 Нуждается в помощи при выполнении работы по содержанию дома 

  0 Не участвует в ведении домашнего хозяйства  

Е. Стирка  

  2 Стирает самостоятельно 

  1 Стирает небольшие вещи, полощет чулки и т. д. 

  0 Вся стирка должна проводиться другими  

F. Пользование транспортом  

  4 Независимо пользуется общественным транспортом или водит машину 

  3 Может пользоваться услугами такси, но не использует другой общественный транспорт 

  2 Пользуется общественным транспортом при сопровождении 

  1 Может дойти до такси или машины при помощи кого-либо 

  0 Не пользуется транспортом 

G. Прием лекарственных препаратов 

  3 Самостоятельно принимает правильные дозы препарата в нужное время 

  2  Необходимы помощь или напоминание  
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Методика САН 

(самочувствие, активность, настроение) 

Этот бланковый тест предназначен для оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения получателя социальных услуг (по первым буквам этих функциональных состояний 

и назван опросник). 

 

Тест оперативной оценки самочувствия, активности и настроения 

получателя социальных услуг 

 

1. Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое 

2. Чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым 

3. Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный 

4. Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 

5. Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный 

6. Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение 

7. Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый 

8. Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный 

9. Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый 

10. Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 

11. Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 

12. Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 

13. Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный 

14.Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной 

15. Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 

16. Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный 

17. Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 

18. Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 

19. Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый 

20. Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный 

21. Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 

22. Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать 

23. Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 

24. Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 

25. Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый 

  1  Принимает заранее подготовленные препараты  

  0  Не принимает препараты самостоятельно 

Н. Ведение финансов  

   2 
Самостоятельно ведет финансы (бюджет, чеки, оплата коммунальных услуг, счетов), записывает 

расходы 

   1 
Осуществляет повседневные покупки, но необходима помощь с бумагами и крупными покуп-

ками  

   0 Не может распоряжаться деньгами 
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26. Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 

27. Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко 

28. Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 

29. Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный 

30. Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 

 

Сущность оценивания заключается в том, что испытуемых просят соотнести свое состо-

яние с рядом признаков по многоступенчатой шкале. Шкала эта состоит из индексов (3 2 1 0 1 

2 3) и расположена между тридцатью парами слов противоположного значения, отражающих 

подвижность, скорость и темп протекания функций (активность), силу, здоровье, утомление 

(самочувствие), а также характеристики эмоционального состояния (настроение). Испытуемый 

должен выбрать и отметить цифру, наиболее точно отражающую его состояние в момент об-

следования. Достоинством методики является его повторимость, то есть допустимо неодно-

кратное использование теста с одним и тем же испытуемым.  

При обработке эти цифры перекодируются следующим образом: индекс 3, соответству-

ющий неудовлетворительному самочувствию, низкой активности и плохому настроению, при-

нимается за 1 балл; следующий за ним индекс 2 – за 2; индекс 1 – за 3 балла и так до индекса 3 

с противоположной стороны шкалы, который соответственно принимается за 7 баллов (учтите, 

что полюса шкалы постоянно меняются).  

Итак, положительные состояния всегда получают высокие баллы, а отрицательные низ-

кие. По этим «приведенным» баллам и рассчитывается среднее арифметическое как в целом, 

так и отдельно по активности, самочувствию и настроению (например, средние оценки для вы-

борки из студентов Москвы равны: самочувствие – 5,4; активность – 5,0; настроение – 5,1). 

Следует упомянуть, что при анализе функционального состояния важны не только зна-

чения отдельных его показателей, но и их соотношение. Дело в том, что у отдохнувшего чело-

века оценки активности, настроения и самочувствия обычно примерно равны. А по мере нарас-

тания усталости соотношение между ними изменяется за счет относительного снижения само-

чувствия и активности по сравнению с настроением.   

 

Код опросника 

Вопросы на самочувствие – 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 

Вопросы на активность – 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. 

Вопросы на настроение – 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. 

 

 

Типовая карта методики САН 

Фамилия, инициалы _________________________________________________________ 

Пол _______________________________ Возраст_________________________________ 

Дата _______________________________ Время _________________________________ 
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Приложение 4 

 

Инструкция по охране труда при работе в ТК 

 

1. Общие требования охраны труда. 

1.1. К самостоятельной работе в ТК допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, 

прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Получатели социальных услуг (далее – получатели) должны входить в ТК только с 

разрешения специалиста по реабилитации инвалидов, специалиста по социальной работе  

(далее – специалиста), соблюдать правила поведения, расписание занятий, установленные 

режимы труда и отдыха. Начинать занятия можно только с разрешения специалиста и по его 

первому требованию немедленно заканчивать. 

1.3. При занятиях в ТК возможно воздействие следующих опасных факторов на 

получателей: 

- порезы, травмы при неосторожном обращении с кухонной утварью; 

- термические ожоги горячими предметами при приготовлении пищи; 

- поражение электрическим током при работе с электробытовыми приборами; 

- травмы при падении на скользкой поверхности. 

1.4. При работе на электрической плите и стиральной машине используется 

диэлектрический коврик. 

1.5. В помещении тренировочной квартиры должна быть медицинская аптечка для 

оказания первой помощи пострадавшему от несчастного случая. 

1.6. Помещения и оборудование ТК должны содержаться в исправности и чистоте. 

1.7. Получатели обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. В помещении ТК должен быть 

огнетушитель. 

1.8. В процессе занятий получатели обязаны соблюдать правила личной гигиены. 

1.9. Получатели, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности, со всеми получателями проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда. 

1.10. Для обеспечения независимой жизнедеятельности получателей в быту специалист 

обязан: 

- перед началом занятий проверить исправность электроплит, стиральной машины и 

другого оборудования в ТК; 

- обеспечить безопасное использование электрических плит, мойки, стиральной 

машины, электрического утюга и другого оборудования при проведении занятий в ТК; 

- обеспечить устойчивость мебели и оборудования, имеющихся в ТК; 

- исключить из использования непригодное оборудование; 

- обучить получателей правильному и безопасному обращению с находящимся в ТК 

оборудованием и безопасным способам выполнения работ с применением данного 

оборудования, следить за соблюдением получателями мер безопасности; 

- о возникших неполадках сообщить администрации Учреждения. 

1.11. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить специалисту, который сообщает об этом администрации Учреждения. 
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2. Требования охраны труда перед началом работы. 

Специалист обязан: 

2.1. Включить полностью освещение в ТК, убедиться в исправной работе светильников. 

2.2. Убедиться в исправности средств механизации, сантехнического оборудования и 

электрооборудования ТК (коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса 

и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных 

контактов). 

2.3. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса 

электрической плиты и стиральной машины, наличии диэлектрического коврика на полу около них. 

2.4. Убедиться в исправности полов и других поверхностей. При наличии на них 

препятствий, опасных и вредных веществ (пролитых жиров, осколков стекла и т. п.) немедленно 

их убрать, соблюдая меры безопасности. 

2.5. Убедиться в том, что средства гигиены находятся в дозаторах и закреплены на стене. 

2.6. Убедиться в том, что поручни, которыми оборудованы унитаз, раковина и душ, 

надежно закреплены и находятся в исправном состоянии.  

2.6. Убедиться в соответствии путей эвакуации требованиям пожарной безопасности: не 

допускается загромождение и захламление помещений, проходов, применение ковровых 

покрытий, порогов на путях эвакуации. 

3. Требования охраны труда во время работы. 

3.1. Получатели обязаны соблюдать требования специалиста, использовать 

оборудование ТК только с разрешения и по команде специалиста. 

3.2. При открывании окон рамы фиксировать гребенчатыми ограничителями. Во 

избежание падения из окна, а также ранения стеклами категорически запрещается вставать на 

подоконник. 

3.2. При пользовании режущими инструментами соблюдать максимальную 

осторожность. Картофель чистить желобковым ножом, рыбу – скребком, мясо проталкивать в 

мясорубку пестиком. Передавать ножи и вилки только ручкой вперед. Хлеб, гастрономические 

изделия, овощи и другие продукты нарезать на разделочных досках, соблюдая правильные 

приемы резания: пальцы руки, которой придерживают продукт, должны быть согнуты и 

находиться на некотором расстоянии от лезвия ножа. 

3.3. Соблюдать осторожность при работе с ручными терками. Плотно удерживать 

обрабатываемые продукты (фрукты, овощи и т. д.), не обрабатывать слишком маленькие части 

продукта. 

3.4. При работе с горячими жидкостями (вода, жир и др.): 

- следить, чтобы при закипании содержимое посуды не выливалось через край: убавить 

огонь или выключить плиту; 

- крышки горячей посуды брать прихватками и снимать вправо/влево; 

- сковородку без ручки ставить и снимать сковородником с деревянной ручкой. 

3.5. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами 

от себя, передавать ручками вперед. 

3.6. Включать и выключать утюг сухими руками, ставить утюг на асбестовую, 

мраморную или керамическую подставку, следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась 

шнура, отключать утюг только, взявшись за вилку. 

3.7. Пуск стиральной машины производить, убедившись в отсутствии опасности для 

окружающих. 
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3.8. Во время работы стиральной машины запрещается: 

- заливать отбеливающие вещества и моющие растворы через загрузочный люк при 

включенной машине; 

- работать при открытой крышке заливного люка; 

- пускать машину при открытой крышке люка; 

- загружать в барабан белье объемом более номинальной загрузочной массы; 

- открывать крышку люка при наличии воды в барабане; 

- по окончании работы оставлять закрытыми крышки загрузочного и заливного люков. 

3.9. Будьте внимательны, не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

4.1. При обнаружении неисправности в работе оборудования, самопроизвольной оста-

новке, аварии необходимо отключить электропитание, сообщить об этом ответственному лицу 

и до устранения неисправности не включать. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

Учреждения. 

4.3. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при 

отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или 

непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

4.5. При обнаружении возгорания необходимо вызвать пожарную охрану по телефону 

112, поставить в известность руководство. 

5. Требования охраны труда по окончании работы. 

5.1. Отключить все электроприборы от сети. 

5.2. Проверить наличие кухонной утвари и привести в порядок место проведения 

занятия. 

5.3. Обо всех замечаниях в работе оборудования и инструментов доложить специалисту, 

самому не проводить ремонт оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Приложение 5 

 

Инструкция о мерах пожарной безопасности 

 

Для безопасного использования электрических приборов в быту необходимо соблюдать 

следующие правила: 

1. При обращении с огнем и электрическими приборами необходимо быть вниматель-

ными и аккуратными. 

2. Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями. 

3. Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из 

негорючих материалов. 

4. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпе-

ратурные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электро-

плитки. 

5. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, пластмассовые 

предметы, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых по-

верхностей электроприборов. За этим должны следить зрячие люди, находящиеся в помещении 

(квартире).  

6. Не оставлять включенными электроприборы (чайники, электроплиты, электрообогре-

ватели и другие предметы) на ночь. 

7. При покупке электробытовых приборов убедитесь, что они оборудованы системой 

аварийного выключения (на случай его перегрева или падения). 

8. Запрещается использование самодельных электронагревательных приборов. 

9. Не оставлять работающий телевизор без присмотра. При установке телевизора обяза-

тельно предусмотреть возможность быстрого и безопасного отключения его вилки от розетки. 

Не устанавливать его вплотную к легкогорючим материалам (тюль, занавеси, гардины и т.д.) 

Уходя из дома, не оставлять телевизор в «режиме ожидания», т. к. этот режим не является по-

жаробезопасным. 

10 Содержать в исправности электросети, электроприборы, не курить, не сорить и т. д. 

Помнить номер телефона «01» – звонок со стационарного телефона и «112» – звонок с мобиль-

ного телефона. 
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Приложение 6  

 

Комплексы упражнений адаптивной физической культуры к потребностям 

получателей социальных услуг с различными видами ограничений 

 

Курманова С. Г., инструктор по адаптивной физической культуре БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Городская социальная служба» 

 

Комплекс упражнений, направленных на поддержание тонуса мышц, 

подвижность суставов и увеличение подвижности тела 

 

Данные упражнения следует выполнять в медленном темпе, без резких движений. 

Упражнения выполнять по 10–15 секунд, увеличивая количество времени на 5 секунд на каж-

дом занятии, до достижения 3 минут. Между упражнениями следует делать паузу для отдыха 

около 10 секунд. 

Упражнение № 1 

И. П. – стоя, или сидя. Пальцы рук переплетаем на уровне грудной клетки, выворачивая 

ладони вверх. Вытягиваем сцепленные руки вверх, как будто хотим потрогать потолок. 

Упражнение № 2 

И. П – лежа, или сидя. Разводим руки в стороны, кисти сжаты в кулаки и согнуты в за-

пястьях. Выполняем отведение прямых рук назад, одновременно разгибая с силой кулаки в за-

пястьях (это способствует растяжению сгибателей кистей).  

Упражнение № 3 

И. П – сидя, грудь прижать к коленям, руки за спиной сцеплены в замок. На 4 счета 

вытягиваем сцепленные руки вверх, к потолку. Затем на 4 счета опускаем сцепленные руки в 

исходное положение.  

Упражнение № 4 

И. П – лежа на спине, ноги, согнутые в коленях, кладем голенями на достаточно высокий 

стул. Такое положение тела выравнивает спину, способствует расслаблению ног в бедрах. Пря-

мые руки выносим вверх за голову, ладонями по направлению к полу, выворачивая плечи 

наружу. Это помогает растянуть мышцы спины, предотвращает деформации плеча внутрь. 

Упражнение № 5 

И. П. – сидя. Одну руку заводим за спину, захватываем ее пальцами другой руки, которая 

опущена вниз за лопатку, тянем ею вверх. Повторяем движения, поменяв положение рук. 

Упражнение № 6 

И. П. – сидя. Сгибаем руку, заводим ее за голову и лопатку, затем направляем ее книзу 

вдоль спины, одновременно другой рукой надавливаем в районе локтя. Повторяем, меняя по-

ложение рук. 

Упражнение № 7 

И. П. – сидя. Пальцами держимся за спицы колес кресла-коляски, возле оси. Поочередно 

опускаем то одно плечо, то другое, наклоняя голову в обратную сторону, что способствует рас-

тягиванию групп мышц шеи и верхней части спины. 
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Упражнение № 8 

И. П. – сидя. Берем гантели в обе руки. Поднимаем прямые руки вверх, затем разводим 

их в стороны, не ниже уровня плеч, при этом сводя лопатки вместе. Количество упражнений 

должно увеличиваться постепенно, чтобы не нарушить деятельность сердца. 

Упражнение № 9 

И. П. – лежа на полу или неширокой скамье. Берем гантели в обе руки. Руки с гантелями 

внизу. Сгибаем руки в локтях и тянем гантели к груди. Локти при этом прижаты к бокам. 

Упражнение № 10 

И. П. – лежа на неширокой скамье, которая наклонена примерно под углом 40 градусов. 

Берем гантели в обе руки. Руки с гантелями опускаем так, чтобы они под скамьей слегка сопри-

касались. Совершаем взмахи выпрямленными руками, направленными в стороны и слегка впе-

ред, лопатки сводим вместе. Затем возвращаем руки в исходное положение. 

Упражнение № 11 

И. П. – сидя в кресле-коляске. Берем гантели в обе руки так, чтобы большие пальцы были 

расположены по направлению вниз и внутрь. Руки вытянуты вперед. Выпрямленные руки раз-

водим в стороны, затем возвращаем в исходное положение. Это же упражнение выполняем, 

разводя руки в стороны, затем вверх. 

Упражнение № 12 

И. П. – сидя в кресле-коляске. Правая рука за головой, левая рука в сторону, ладонью по 

направлению вверх. Делаем вдох и на 4 счета прогибаем корпус, слегка поворачивая его в сто-

рону левой руки. На четвертый счет делаем выдох и возвращаемся в исходное положение. По-

вторяем упражнение в обратную сторону, поменяв положение рук. 

Упражнение № 13 

И. П. – сидя в кресле-коляске. Руки в стороны. Выполняем круговые движения в кистях, 

затем в локтях, постепенно переходим к предплечьям, заканчиваем выпрямленными руками. 

Повторяем движения в прямо противоположную сторону. Постепенно необходимо увеличивать 

амплитуду. 

Упражнение № 14 

И. П. – сидя в кресле-коляске. Головой выполняем движения по кругу, постепенно уве-

личивая амплитуду движений. Нужно постараться, чтобы выполняемые движения были по-

добны раскручиванию спирали, замедляющиеся настолько, что при достижении максимума ам-

плитуды круг был выполнен на «раз, два, три, четыре, пять». 

Внимание! Следующие два упражнения должны выполняться очень внимательно. 

Они направлены на тренировку мышц спины, разрабатывают грудной и поясничный от-

делы позвоночника. 

Упражнение № 15 

И. П. – сидя в кресле-коляске. Кладем под поясницу валик. Интенсивно поднимаем руки 

вперед и вверх, стараемся достаточно резко фиксировать положение в плечевых суставах, в са-

мой верхней точке. Продолжаем без остановки движения руками назад, исключительно за счет 

сгибания в груди и пояснице. По желанию можно выполнять с помощью гантелей. Кресло-ко-

ляска должна быть установлена устойчиво, и желательно спинкой опереться на стол. В кресле-

коляске хорошо сидеть с валиком. Следите за тем, чтобы плечи и спина в течение дня были 

расположены прямо. Опираясь на локти и приподняв голову, полезно почаще, смотреть телепе-

редачи лежа на животе, читать или просто лежать. 
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Упражнение № 16 

И. П. – сидя в кресле-коляске. Отталкиваемся от подлокотников или бедер руками, про-

гибаемся в поясничном отделе позвоночника максимально дальше. Отведите плечи и голову 

назад. Ощутите, как напрягаются мышцы спины. Во время следующих подходов старайтесь не 

помогать себе руками. Методика данного упражнения: пять секунд пытаемся удержать прогиб, 

пять секунд – расслабляемся. Лучше начинать с минуты и до тех пор, пока утомление в спине 

будет вполне ощутимым. 

Упражнение № 17 

И. П. – сидя в кресле-коляске. Выполняем развороты туловища влево, затем вправо, дер-

жась руками на подлокотники кресла-коляски с противоположной стороны. Начинаем делать 

упражнение со спокойных движений, постепенно увеличивая интенсивность и резкость движе-

ний. Выполнять 1–2 минуты до ощущения усталости в мышцах. 

Упражнение № 18 

И. П. – сидя в кресле-коляске. Берем гимнастическую палку в обе руки, широким хватом. 

Руки вытягиваем вперед. Выполняем развороты туловища влево, затем вправо. Каждый день 

угол разворота постепенно увеличиваем. Можно встать спиной к стене, при этом палкой пыта-

ясь дотронуться до стены. 

Упражнение № 19 

И. П. – сидя в кресле-коляске. Обеими руками делаем резкие взмахи с поворотом туло-

вища в эту же сторону, например, влево. Повторяем движения в обратную сторону. При таких 

движениях кресло-коляска начинает немного смещаться. При постоянных тренировках можно 

будет таким образом передвигаться даже по ковру, не используя колеса. 

Данное упражнение увеличивает подвижность позвоночника, тренирует косые мышцы 

живота, координацию движений. 

Упражнение № 20 

И. П. – сидя в кресле-коляске. Выполняем его при помощи гантелей или специального 

бинта длиной 3 м. Берем бинт и складываем пополам, передними колесами кресла-коляски наез-

жаем на бинт (можно зацепить его за подножки). Концы бинта начинаем постепенно растяги-

вать, сгибая руки в локтях, нагружая бицепсы. Упражнение следует выполнять до 12 раз. С 

помощью гантелей упражнение делаем таким же образом. 

Упражнение № 21 

И. П. – сидя в кресле-коляске. В руки берем бинт и поднимаем над головой. Растягиваем. 

Разводим руки вниз и в стороны, опускаем бинт на плечи за голову. 

Упражнение № 22 

И. П. – сидя в кресле-коляске. В положении рук «Впереди» растягиваем бинт. Разводим 

руки в стороны, пока не коснемся бинтом груди. 

Упражнение № 23 

И. П. – сидя в кресле-коляске. За спинку и ручки кресла-коляски заводим бинт. Руки 

сжимаем в кулаки и сгибаем у плеч. Растягиваем бинт вперед или вверх таким образом, что при 

этом локти не опускаются, а только двигаются предплечья. 

Упражнение № 24 

И. П. – сидя в кресле-коляске. Под задними колесами кресла-коляски растягиваем ре-

зину, разводим руки в стороны и слегка назад, затем опускаем и полностью расслабляем руки. 

Если вы хотите использовать гантели, то руки нужно поднимать ладонями вниз. 

 



80 
 

Упражнение № 25 

И. П. – сидя в кресле-коляске. Руки полностью выпрямляем, опираясь на подлокотник, 

поднимаемся максимально высоко над коляской. Данное упражнение необходимо делать как 

можно чаще. Оно развивает руки, снимает нагрузку с позвоночника, ягодиц. Кроме этого, нор-

мализует кровообращение в органах малого таза. Дополнительно можно еще висеть  

на перекладине. 

Упражнение № 26 

И. П. – сидя в кресле-коляске. Берем бинт и перебрасываем его через дверной проем, 

ручку или крючок, расположенные от пола на расстоянии 1,5 метров. Руками тянем бинт вниз 

и назад, словно катимся на лыжах. Кресло-коляску тормозим таким образом, чтобы выпрямлен-

ные руки начинали двигаться на уровне немного выше плеч. 

 

Комплекс упражнений, направленных на укрепление верхнего плечевого пояса, 

увеличение силы мышц рук 

 

Упражнение № 1 

И. П. – стоя или сидя лицом к гимнастической стенке, на некотором расстоянии от нее, 

руки – на перекладине на уровне плеч. Сгибаем руки в суставах с опорой на гимнастическую 

стенку, туловище держим прямо. 

Упражнение № 2 

И. П. – стоя или сидя боком к гимнастической стенке, одна рука на перекладине, на 

уровне плеча. Сгибаем руки в суставе с опорой на гимнастическую стенку. 

Упражнение № 3 

И. П. – стоя на четвереньках или лежа на животе. Ползаем. 

Упражнение № 4 

И. П. – стоя на четвереньках, положив под грудь мяч большого диаметра. Опираемся на 

возможно большую поверхность мяча. 

Упражнение № 5 

И. П. – лежа животом на мяче (инструктор поддерживает занимающегося). Опираясь ру-

ками на пол, выпрямляем ноги. 

Упражнение № 6 

И. П. – лежа на животе, упираясь руками на пол. Сгибаем и разгибаем руки в локтевых 

суставах, вначале упражнение выполняется с помощью инструктора, затем самостоятельно. 

Упражнение № 7 

И. П. – стоя на коленях. Имитируем падение вперед, с опорой на вытянутые руки. 

 

Комплекс упражнений, направленных на тренировку равновесия 

 

Упражнение № 1 

И. П. – стоя, руки на поясе. Поднимаемся на носки пальцев обеих ног, удерживаем рав-

новесие в течение 10–15 сек. 

Упражнение № 2 

И. П. – то же. Поджимаем одну ногу, удерживаем равновесие в течение 5 сек. 
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Упражнение № 3 

И. П. – стоя, руки в стороны на высоте плеч. Ходим по двум линиям, нарисованным на 

полу. Выполнять в течение 3–5 мин. 

Упражнение № 4 

И. П. – стоя, руки на поясе. Ходим по двум линиям, нарисованным на полу. Выполнять 

в течение 3–5 мин. 

Упражнение № 5 

И. П. – стоя, руки на поясе. Ходим по нарисованным на полу следам. Выполнять в тече-

ние 3–5 мин. 

Упражнение № 6 

И. П. – стоя. Инструктор поддерживает получателя за плечи. Делаем несколько шагов 

вперед, затем резко меняем направление движения. Выполнять в течение 3–5 мин. 

Упражнение № 7 

И. П. – стоя на коленях, руки вдоль туловища, инструктор слегка поддерживает Получа-

теля за плечи. Сохраняя равновесие, садимся на пятки. Выполнять в течение 2–5 мин. 

Упражнение № 8 

И. П. – стоя на коленях. Одну руку протягиваем вперед, другую отводим назад, встаем 

на ноги, руки опускаем вдоль туловища. Выполнять в течение 3–5 мин. 

Упражнение № 9 

И. П. – стоя на четвереньках. Поднимаем поочередно вверх одноименные руку и ногу. 

Выполнять в течение 2–5 мин. 

Упражнение № 10 

И. П. – стоя на четвереньках. Поднимаем попеременно вверх разноименные руку и ногу. 

Выполнять в течение 2–5 мин. 

Упражнение № 11 

И. П. – сидя на полу без опоры на руки. Поднимаем ногу вверх и удерживаем равновесие. 

Выполнять в течение 2–5 мин. 

Упражнение № 12 

И. П. – то же. Вытягиваем руки вперед, отводим в стороны, сохраняя равновесие. Вы-

полнять в течение 2–5мин. 

 

Комплекс упражнений, направленных на укрепление мышц туловища, 

мышц плечевого пояса, мышц-разгибателей бедра 

 

Упражнение № 1 

И. П. – лежа на животе (на полу, кровати), руки вытянуты вперед: 

- поднимаем прямые руки вверх поочередно; поднимаем прямые руки обе одновременно;  

- соединяем руки в «замке» на затылке – прогибаемся назад;  

- берем в руки гимнастическую палку, заводим ее за голову;  

- поочередно сгибаем ноги в коленных суставах; одновременно сгибаем ноги в коленных 

суставах;  

- скрещиваем ноги. 
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Упражнение № 2 

И. П. – стоя на четвереньках, опираясь на прямые руки. Сгибаем и разгибаем позвоноч-

ник в грудном отделе с одновременным опусканием и подниманием головы. Выполнять в тече-

ние 2–5 мин.  

Упражнение № 3 

И. П. – стоя на четвереньках, опираясь на прямые руки. Поочередно разгибаем и сгибаем 

ноги в тазобедренных суставах. Выполнять в течение 2–5 мин. 

Упражнение № 4 

И. П. – лежа на животе, руки и ноги прямые. Поворачиваемся с живота – на бок – на 

спину и обратно, по команде инструктора. Выполнять в течение 3–5 мин. 

Упражнение № 5 

И. П. – лежа на спине, ноги прямые, руки вдоль туловища: 

- поочередно поднимаем прямые ноги на 15–20 см (если Получатель не удерживает ноги 

на весу – пользоваться подставкой);  

- поочередно отводим на весу прямую ногу в сторону;  

- поочередно сгибаем ноги в коленных суставах.  

Выполнять в течение 1–5мин. 

Упражнение № 6 

И. П. – лежа на спине. Поворачиваем таз при удерживании плеч и ног (при необходимо-

сти выполняем с помощью инструктора). Выполнять в течение 2–5 мин. 

Упражнение № 7 

И. П. – лежа па животе, головой к шведской стенке. Перехватываем поочередно руками 

перекладины шведской стенки, дотягиваемся до максимально возможной высоты (вставать на 

ноги не надо). Выполнять в течение 1–5 мин. 

Упражнение № 8 

И. П. – лежа на животе. Поднимаем ноги поочередно или одновременно. Выполнять в 

течение 2–5 мин. 

Упражнение № 9 

И. П. – лежа на спине. Не отрывая плечевой пояс от пола, прогибаемся в поясничном 

отделе позвоночника. Выполнять в течение 2–5 мин. 

Упражнение № 10 

И. П. – сидя, с максимально согнутыми коленями, удерживая их руками. Выполняем пе-

рекат назад и возвращение в исходное положение без помощи рук. 

Упражнение № 11 

И. П. – сидя, с максимально согнутыми коленями, удерживая их руками. Имитируем ша-

гательные движения, максимально напрягая ноги, затем возвращаемся в исходное положение. 

Выполнять в течение 3–5мин. 

Упражнение № 13 

И. П. – сидя, опираясь на прямые руки позади себя. Хлопаем руками перед собой. Ста-

раемся сохранить сидячее положение во время хлопка. Выполнять в течение 2–5 мин. 

Упражнение № 14 

И. П. – сидя, опираясь на прямые руки позади себя. Ловим бросаемый инструктором мяч, 

стараемся сохранить сидячее положение, ловя мяч. Выполнять в течение 2–5 мин. 
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Упражнение № 15 

И. П. – сидя, держась за гимнастический обруч, руки на ширине плеч. Выпрямив руки и 

удерживая обруч навесу в горизонтальном положении, поднимаем его в вертикальное положе-

ние, посредством сгибания кистей рук. Выполнять в течение 2–5 мин. 

Упражнение № 16 

И. П. – сидя, держа гимнастический обруч горизонтально над головой. Выполняем 

наклоны в стороны. Выполнять в течение 2–5мин. 

Упражнение № 17 

И. П. – сидя, удерживая гимнастический обруч вертикально над головой на прямых ру-

ках.  Перекладываем обруч из руки в руку, отводим прямую руку с обручем в сторону. Выпол-

нять в течение 2–5 мин. 

Упражнение № 18 

И. П. – сидя на скамье, удерживая гимнастический обруч руками и пальцами стоп. Ста-

раемся потянуть носки стоп на себя, помогая обручем. Выполнять в течение 2–5 мин. 

Упражнение № 19 

И. П. – сидя. Выполняем наклоны вперед и в стороны с прямыми ногами. Выполнять в 

течение 1–5 мин. 

Упражнение № 20 

И. П. – лежа на спине с согнутыми под прямым углом ногами. Опираясь на всю стопу, 

разводим и соединяем колени. Выполнять в течение 1–5 мин. 

Упражнение № 21 

И. П. – лежа на спине. Стопой одной ноги проводим по другой – от стопы до колена. 

Выполнять в течение 2–5 мин. 

 

Комплекс упражнений, направленных на формирование и укрепление 

навыков самостоятельной ходьбы 

 

И. П. – правильное положение «стоя» – ноги прямые, руки подняты вверх и чуть отве-

дены назад, позвоночник в положении небольшого переразгибания (ходьба вперед). Каждое 

упражнение выполнять 3–5мин. 

Упражнение № 1 

Выполняем ходьбу с опорой о стену, либо вдоль длинного подоконника, опираясь на 

него. Ходьбу сопровождаем хлопками, подбрасыванием мяча. При устойчивой ходьбе отказы-

ваемся от опоры. 

Упражнение № 2 

Выполняем ходьбу боком, приставными шагами вдоль стены (с поддержкой или без нее). 

Упражнение № 3 

Выполняем ходьбу через перекладины лестницы, лежащей на полу, либо через невысо-

кие предметы, выполняющие функцию преграды. 

Упражнение № 4 

Выполняем шаговые движения по нарисованным «следам». При улучшении устойчиво-

сти ходьбы, размеры «следов» уменьшаются до размеров обуви занимающегося. 

Упражнение № 5 

Выполняем ходьбу спиной вперед на прямых ногах. 
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Комплекс упражнений, направленных на укрепление 

дыхательной и артикуляционной мускулатуры 

 

И. П. – стоя или сидя. 

Упражнение № 1. Задуваем одну, две и т. д., поставленные в ряд свечи. 

Упражнение № 2. «Гримасничаем» перед зеркалом (в соответствии с указаниями ин-

структора). 

Упражнение № 3. Выдуваем мыльные пузыри. 

Упражнение № 4. Дуем на бумажные корабли, плавающие в тазу. 

Упражнение № 5. Надуваем воздушные шарики. 

 

Комплекс упражнений на расслабление 

 

Каждое упражнение выполнять по 8–15 раз. 

И. П. – лежа на спине (на кровати, на полу – на мате). 

Упражнение № 1 

Поднимаем согнутую в колене ногу, покачиваем ею в воздухе, расслабляем мышцы, сво-

бодно «роняем» ногу на пол. То же проделываем второй ногой. 

Упражнение № 2 

Поднимаем согнутые в локтях руки, трясем кистями, расслабляем и «роняем» руки на 

пол. 

Упражнение № 3 

Одной рукой берем вторую руку за кисть, встряхиваем ее и отпускаем. Расслабленная 

рука свободно падает вдоль туловища. То же проделываем со второй рукой. 

Упражнение № 4 

Сгибаем руки в локтях с упором на локти; сгибаем ноги в коленных и тазобедренных 

суставах с упором на стопы. Опираясь на локти и стопы, приподнимаем таз, прогибаемся, воз-

вращаемся в И. П. 

Расслабляем правую руку, свободно «роняем» предплечье и кисть на пол. Также рас-

слабляем левую руку. 

Расслабляем правую ногу: стопа свободно скользит вперед. Также расслабляем левую 

ногу. 

Упражнение № 5 

И. П. – руки лежат вдоль туловища, ноги прямые. Вытягиваем руки вверх и в стороны, 

потягиваемся всем телом, максимально напрягая все мышцы. Расслабляемся, возвращаемся в 

И. П. Выполняем течение 10–30 секунд (расслабление сопровождается словами инструктора: 

«Все мышцы расслаблены, разогреты, отдыхают. Ноги тяжелые, теплые, они отдыхают. Руки 

теплые, тяжелые. Живот расслаблен»). 

Упражнение № 6 

И. П. – лежа на животе, кисти под подбородком. 

Сгибаем ногу в колене, попытаемся достать пяткой до ягодицы. Расслабляем и «роняем» 

ногу. То же проделать второй ногой. 

Упражнение № 7 

И. П. – сидя. Полностью расслабляем мышцы шеи, спины, рук, ног (инструктор прове-

ряет полноту расслабления). 
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Упражнение № 8 

И. П. – сидя, вытянув ноги, руки опущены вдоль туловища. Поднимаем руки вверх, по-

тягиваемся, откинув туловище и запрокинув голову назад. Расслабляем мышцы, опускаем го-

лову, «роняя» туловище на колени, а руки – на пол. 

Упражнение № 9 

И. П. – сидя. Обхватываем руками ногу под коленом, приподнимаем ее, расслабляем и 

покачиваем руками голень. Отпускаем руки и «роняем» ногу на пол. То же проделать со второй 

ногой. 

Упражнение № 10 

И. П. – сидя, стоя. Разводим руки в стороны, потягиваемся. Сгибаем руки в локтях (пред-

плечья свободно свисают вниз), расслабляем мышцы, покачиваем расслабленными предплечь-

ями и кистями (инструктор проверяет полноту расслабления). 

Упражнение № 11 

И. П. – стоя. Приподнимаем плечи («удивляемся»), расслабляем и «роняем» их. 

Упражнение № 12 

И. П. – стоя. Поднимаем руки вверх, потягиваемся. Расслабляем кисти и руки в локтях – 

«роняем» кисти к плечам. Расслабляем руки полностью, «роняем» их вдоль туловища. 

Упражнение № 13 

И. П. – стоя. Продолжаем предыдущее упражнение: расслабив руки, наклоняемся впе-

ред, расслабляем мышцы плечевого пояса, покачивая расслабленными руками. 

 

Комплекс упражнений с отягощением 

 

Упражнения выполняются в медленном темпе, сначала – 5–6 раз, затем – увеличивая 

количество повторений до 20 раз. 

Упражнение № 1 

И. П. – сидя на стуле с закрепленным вокруг ноги в нижней трети голени грузом (0,5–

0,75 – 1,0–1,5 кг) в зависимости от физических возможностей получателя.  

Поднимаем согнутую в коленном суставе ногу (как можно выше). Другая нога остается 

неподвижной. Удерживаем это положение до двух минут, затем ногу медленно опускаем в И. 

П. Выполняем упражнение другой ногой.  

Упражнение № 2 

Ротационные движения в тазобедренном суставе. 

И. П. – то же. Приподнимаем ногу, выполняя вращательные движения бедром «внутрь», 

одновременно отводим стопу в сторону как можно дальше. Выполняем те же манипуляции с 

ротацией бедра наружу. Затем – выполняем другой ногой. 

Упражнение № 3 

Вытяжение сухожилий подколенной области. 

И. П. – то же. Выполняем полное разгибание ноги в коленном суставе, удерживая это 

положение 2 мин. Затем медленно опускаем ногу. Выполняем упражнение другой ногой. 

Упражнение № 4 

Упражнение для укрепления передней группы мышц бедра. 

И. П. – сидя с выпрямленными ногами. Напрягаем мышцы передней поверхности бедра. 

Удерживаем это положение до 2 мин. Затем медленно опускаем ногу и повторяем упражнение 

другой ногой. 
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Упражнение № 5 

Подъем прямых ног. 

И. П. – лежа на спине. Сгибаем одну ногу так, чтобы стопа была плотно прижата к полу. 

При этом другая нога остается прямой. Закрепляем груз вокруг лодыжек. Поднимаем прямую 

ногу вверх до тех пор, пока линии бедер не станут параллельными друг другу. Удерживаем это 

положение в течение 2 мин. Затем медленно опускаем ногу и повторяем то же другой ногой. 

Упражнение № 6 

Укрепление передней группы мышц бедра. 

И. П. – сидя. Под ноги в области подколенной ямки кладем валик и закрепляем груз во-

круг лодыжек. Медленно выпрямляем ногу в коленном суставе, удерживаем это положение 2 

минуты и медленно опускаем ногу в И. П.  Выполняем упражнение другой ногой.  

Упражнение № 7 

Укрепление отводящих мышц бедра. 

И. П. – лежа на боку. Вокруг ноги над голеностопным суставом закрепляем груз. Мед-

ленно поднимаем ногу, находящуюся вверху, в выпрямленном положении вверх (при выполне-

нии упражнения нога не должна перемещаться вперед). Медленно возвращаем ногу в И. П. 

Упражнение № 8 

Упражнение для натяжения подколенных сухожилий. 

И. П. – лежа на животе с грузом вокруг ноги над голеностопным суставом. Поднимаем 

выпрямленную ногу над поверхностью. Удерживаем это положение 3-5 секунд, затем медленно 

опускаем ногу. Выполняем упражнение другой ногой. 

Упражнение № 9 

Расслабление сухожилий и мышц тазового пояса. 

И. П. – лежа на животе. Закрепляем груз вокруг ноги над голеностопным суставом. Сги-

баем ногу в коленном суставе, поднимаем бедро над поверхностью пола. Удерживаем это по-

ложение до 2 минут. Ногу медленно опускаем. Выполняем упражнение другой ногой. 

Упражнение № 10 

Сгибание в коленном суставе. 

И. П. – лежа на животе с грузом вокруг лодыжки. Медленно сгибаем колено, удерживаем 

эту позу 2 минуты, затем медленно возвращаемся в И. П. 
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