
Организация работы по 
комплексной реабилитации и 

абилитации  детей-инвалидов в 
рамках реализации пилотного 

проекта в ГАУ «Областной 
центр реабилитации 

инвалидов»



Реабилитационные площади 

Многофункциональный кабинет 

Творческая мастерскаяМастерская по флористике «Зеленая студия»

Учебно-тренировочная кухня Учебно-тренировочная квартира

Бассейн Тренажерный зал



НАШИ УСЛОВИЯ

Помещение для приема посетителей Обеденный зал Санитарный узел

Комнаты для проживания



ЧТО ТАКОЕ УСЛУГА ПО  КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ?

УСЛУГА ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  ЭТО

оптимальный набор мероприятий, направленных на восстановление
или формирование у ребенка-инвалида способностей к бытовой и
общественной деятельности в соответствии с возрастной нормой,
включающих в себя основные направления реабилитации:

• социально-бытовую адаптацию, 

• социально-средовую, 

• социально-педагогическую, 

• социально-психологическую, 

• социокультурную реабилитацию и абилитацию, 

• профессиональную ориентацию, 

• занятия адаптивной физической культурой 

Правила реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов
утверждены постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2021 г. № 2339



РАБОТА

ДОСУГ МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ

САМООБСЛУЖИВАНИЕ ОБУЧЕНИЕ И 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

НА КАКИЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ  НАПРАВЛЕНА СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И 
АБИЛИТАЦИЯ? 



ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ В ВОЗРАСТЕ С 14 ДО17 ЛЕТ
(7койко-мест)

ЦРГ-1
дети-инвалиды 

с преимущественными 
нарушениями 

психических функций 

ЦРГ-3
дети-инвалиды 

с преимущественными 
нарушениями сенсорных 

функций (слуха)

ЦРГ-2 
дети-инвалиды

с преимущественными 
нарушениями 

сенсорных функций 
(зрения) 

ЦРГ-7
дети-инвалиды с 

преимущественными нарушениями 
нейромышечных, скелетных и 

связанных с движением  функций

ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ - СТАЦИОНАРНАЯ
УСЛОВИЯ ПРИБЫВАНИЯ:
1. без проживания и питания сопровождающих детей-инвалидов лиц;
2. включая проживание и питание детей-инвалидов и сопровождающих детей-инвалидов лиц

ЦРГ- 8 дети-инвалиды
с тяжелыми множественными нарушениями функций организма вследствие врожденных аномалий (пороков 
развития), деформаций и хромосомных нарушений (кроме аномалий (пороков развития), включенных в другие 

реабилитационные группы) 

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УСЛУГА ? 



ЦЕЛИ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ С УЧЁТОМ ЦЕЛЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ГРУППЫ

ЦРГ-1 дети-инвалиды
с преимущественными нарушениями психических функций

ЦРГ-2 дети-инвалиды
с преимущественными нарушениями сенсорных функций (зрения)

ЦРГ-3 дети-инвалиды
с преимущественными нарушениями сенсорных функций (слуха)

ЦРГ-7 дети-инвалиды с преимущественными нарушениями
связанных с движением функций

ЦРГ- 8 дети-инвалиды
с тяжелыми множественными нарушениями функций организма 

1. Оценка актуальных способностей  ребенка  на основе  диагностики по каждому из возможных ограничений  жизнедеятельности 
ребенка с учетом  возрастной нормы

2.Формирование внутренней мотивации ребенка-инвалида, родителя/законного представителя на 
восстановление/коррекцию/компенсацию определенного МСЭ ограничения жизнедеятельности      

3 Определение компетентности родителей в вопросах  комплексной реабилитации 

4. Профориентация ребенка-инвалида:  выявление профессиональных интересов и склонностей, профотбор, информирование  о 
перечне специализированных образовательных учреждений 

Способности контролировать своё поведение

Способностей к самообслуживанию, к ориентации

Способностей к общению, к обучению

способностей к самостоятельному передвижению

Способностей к общению, к обучению, к 
самообслуживанию и т.д. 

ЦЕЛЬ: восстановление/коррекция/компенсация ОЖД: 



ПРИМЕР 



СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ АДАПТАЦИЯ

задачи: 

- в рамках профориентации ребенка-инвалида:  выявление 

профессиональных интересов и склонностей;

- развитие  навыков самообслуживания и бытовой жизни;

- формирование навыков рукоделия и ручного труда. 

Пример: ЦРГ-1 дети-инвалиды 
с преимущественными нарушениями психических функций

ФОТО ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ



СОЦИАЛЬНО-СРЕДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Задачи:

- ознакомление с городской инфраструктурой;

- обучение пользованию сервисами городского наземного и 

подземного транспорта  (схемы проезда, приобретение билетов 

через терминал, пользование эскалатором); 

- обучение навыкам безопасности 



СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Задачи:

- определение уровня базовых компетенций (навыков и умений), 

необходимых для обучения и социализации; 

- развитие базовых компетенций (навыков и умений), 

необходимых для обучения и социализации;

- коррекция навыков поведения в социуме;

- формирование мотивации на реабилитацию;

- помощь в профессиональной ориентации

ФОТО ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ЗАДАЧИ:

- провести исследование психической деятельности и 

личностных особенностей ребенка-инвалида;

- сформировать и  (или) откорректировать самосознание 

(внутреннюю картину болезни и инвалидности);

- сформировать  социальные навыки: обращаться за помощью, 

ладить с другими людьми/сверстниками и тд.;

-откорректировать  отклоняющуюся  модель поведения  

(вспыльчивость, грубость) 



социокультурная реабилитация и абилитация

Задачи:

- развитие коммуникативных навыков;

- обучение планировать продуктивный и разнообразный досуг;

- развитие творческих способностей

- удовлетворение потребности в общении



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

Задачи:

- выявление профессиональных интересов и склонностей;

- формирование устойчивой мотивации к труду и занятости;

- профессиональное консультирование по вопросам востребованности на 

рынке труда, профессиональных навыков и знаний 



ЗАНЯТИЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ 
Задачи:

- формирование устойчивой мотивации на занятия физической культурой с целью  

поддержания, физического и  психического здоровья;

- освоение комплекса дыхательных упражнений для снятия эмоционального 

напряжения и агрессии  



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА  

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ КУРСА РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНОК И ЕГО РОДИТЕЛЬ/ЗАКОННЫЙ 
ПРЕДСТОВИТЕЛЬ:

- БУДУТ ОЗНАКОМЛЕНЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ  ВХОДЯЩАЙ И ИСХОДЯЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ;

- ОЗНАКОМЛЕНЫ С РЕЗУЛЬТАТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ НА КУРС 
РЕАБИЛИТАЦИИ В РАМКАХ ЦЕЛИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

- ПОЛУЧАТ  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕШЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ С 
УЧЕТОМ ЦРГ И ВЫЯВЛЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕБЕНКА ЕГО МОТИВАЦИИ НА 
РЕАБИЛИТАЦИЮ



ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ 



ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ 



ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ 


