
 

Организация реабилитации и 

абилитации детей – инвалидов, в 

том числе с ментальными 

нарушениями с использованием 

технологии 

микрореабилитационный центр  

( МРЦ) 
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Микрореабилитационный центр, 

как социальная технология, 

которая, доказав свою 

эффективность, вошла в структуру 

учреждения 

 

 



Целевая 

группа 

 

Срок реализации проекта ДМРЦ Журавлик 

1 апреля 2020 г.  – 30 сентября 2021 г. 

Социальная служба «микрореабилитационный центр»: 

1 апреля 2021 г.  – 30 сентября 2022 
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Дети с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития, в том числе дети-

сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей – 106 

человек 

 

Родители (законные 

представители) детей с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития- 142 

человека 

 



 

Цель проектов: Создание возможности социальной 
реабилитации и развития ребенка с ТМНР в домашних условиях, 
улучшение качества жизни семьи, воспитывающей ребенка с 
множественными нарушениями развития. 

Работа включает в себя:  

 Изучения документации. 

 Первичная беседа с ребёнком-инвалидом и членами его 
семьи. 

 Первичное реабилитационно-диагностическое обследование. 

 Социальное и социально-средовое обследование. 

  Психодиагностическое обследование и реабилитационное 
тестирование. 

 Оценка реабилитационного потенциала .  

 Формирование реабилитационного прогноза. 

 Формирование программы реабилитации. 

 Повторные углублённые реабилитационно-диагностические 
обследования, тестирования  и динамическое наблюдение. 
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Новый проект реализуемый на 

данный момент  
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Новая модель 

комплексной 

реабилитации 

детей-

инвалидов 

Микрореабилитационный 

центр— это комплекс 

технических средств 

реабилитации, 

организационных и 

реабилитационных 

технологий, 

обеспечивающих 

предоставление ребёнку-

инвалиду услуг 

комплексной 

реабилитации в домашних 

условиях,  в условиях 

кабинета реабилитации и 

на выезде в удаленные 

населенные пункты 
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Все этапы работы сопровождает 

межведомственная команда 

специалистов социально-

реабилитационного консилиума 

(СРК) в составе:  

 ведущего реабилитолога проекта  

 председателя городской 

психолого-медико-

педагогической комиссии  

 невролога 

 логопеда  

 психолога 

  инструктора адаптивной 

физической культуре  

 педагогов, обучающих детей 

целевой группы по 

коррекционным 

общеобразовательным 

программам  

 дефектолога 

  специалистов по социальной 

работе 

 



Развивающий 

уход 

базируется на 

принципах: 

- Принцип уважения личности ребенка 

- Принцип индивидуального подхода 

- Принцип ориентированности на 

формирование основных жизненных 

компетенций 

- Принцип развития собственной 

активности ребенка 

- Принцип социальной интеграции 

- Принцип комплексного воздействия 
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Медицинские 
учреждения 

 

Комитеты по 
образованию 

 

 
 

Алтайская краевая 
общественная 

организация «Центр 
поддержки семьи 

«Забота» 
 

 
 

Городской Совет 
отцов «Отцовское 

плечо» и др. 
общественные 
организации 

 

 
Соисполнители 
мероприятий 

проекта  
 



Решаемая проблема 

 

 Низкий уровень реабилитационного потенциала семьи. В этих семьях 

также имеются члены семьи, которые в силу определенных обстоятельств 

не участвуют в абилитационном процессе, но могли бы стать ресурсом в 

проведении реабилитационных мероприятий.  

 Отсутствие непрерывной комплексной профессиональной помощи и 

поддержки семьи, прекращение реабилитационных мероприятий между 

курсами реабилитации. 

 Обеспечение семьи необходимым реабилитационным оборудованием, 

которое не входит в перечень предоставляемых ТСР согласно 

федеральному и региональному перечню, но важен для использования 

семьей в быту и самостоятельно, без посещения реабилитационных 

Центров. 
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Предлагаемое решение 

 

 Семьям целевой группы проекта оказывается комплексная помощь, 
исходя из потребностей семьи и индивидуальных особенностей ребенка. 
Семейно-центрированный подход к абилитации и реабилитации детей-
инвалидов предусматривает в качестве целеполагания оказание помощи 
всей семье, а не только ребёнку. Потенциал семьи, укрепляется путём 
объединения ресурсов, технологий, знаний родителей и 
междисциплинарной команды специалистов, для осуществления 
комплексной реабилитации ребенка.  

 Междисциплинарная команда специалистов непрерывно сопровождает 
семью в вопросах реабилитации и абилитации. 

 Учреждение создает необходимую для абилитации и реабилитации 
ребёнка-инвалида материальную базу: обеспечивает семьи 
необходимыми техническими средствами реабилитации, программно - 
методическими, дидактическими и игровыми материалами, 
альтернативными средствами коммуникации. Созданные условия 
повышают социальную мотивацию к участию в реабилитационном 
процессе членов семьи.  
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Ключевые результаты на сентябрь 2021г 
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 Поддержка 67 детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, формирование  у 

них основных жизненных компетенций и собственной активности, в том числе 

коммуникативных навыков.  

 Улучшение качества жизни 98 родителей из 107 (92%), воспитывающей ребенка с 

множественными нарушениями развития и облегчения жизни родителей в быту за счет 

организации развивающей среды в домашних условиях. Повышение эффективности 

реабилитационно-развивающего процесса за счет использования технических средств 

реабилитации (ТСР) для самостоятельного применения (без посещения Центров 

реабилитации, в сопровождении специалистов).  

 13 специалистов прошли бучение, в том числе на официальных стажировочных площадках 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Социализация детей с множественными нарушениями развития и их ближайшего окружения в 

обществе. 

 Повышена эффективность и качество проведения реабилитационных мероприятий, уровень 

реабилитационного потенциала семей, за счет подключения к реабилитационному процессу 

междисциплинарной команды специалистов.  

 



Ожидаемые результаты 

 
 повышение качества повседневной жизни 

семей, не менее 130 родителей (не менее 

92%) 

 формирование основных жизненных 

компетенций и собственной активности 

детей, в том числе коммуникативных навыков 

106 детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

 Повышений компетенций 13-15 специалистов 

 Создание материальной и  методической базы 

организации для обеспечения дальнейшего 

развития технологии. 
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Готовность к тиражированию 

 
 Практика легко тиражируется на любые территории, т.к. основной процесс 

реабилитации проходит по месту жительства семьи с использованием ее 
сети социальных контактов, ее социального окружения. Для внедрения 
практики требуется социальная инициатива, готовность к работе в 
команде. 

 Команда практики прошла обучение на официальных стажировочных 
площадках Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, повысила свою квалификацию по узкоспециализированным 
вопросам работы с целевой аудиторией технологии, получила 
практические навыки работы в межведомственной команде и готова к 
обучению и наставничеству других специалистов. 

 Закуплено   необходимое оборудование и методическое оснащение, 
специалисты готовы на практике показать использование необходимого 
дидактического материала, в т.ч. альтернативной коммуникации и 
оборудования для повышения физической активности ребенка. 
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Желаем всем здоровья! 


