


    Проект 
 «Социальная служба 

«Микрореабилитационный центр» 

ЦЕЛЬ: Создание социальной инфраструктуры для 

реализации технологии «Микрореабилитационный 

центр», которая обеспечит благоприятные условия и 

равные возможности детей целевой аудитории на 

образование, всестороннее развитие и 

самореализацию, их успешную интеграцию  в жизнь 

общества 

 
Срок реализации проекта:  

1 апреля 2021 года- 30 сентября 2022 года 



Целевая группа проекта: 

Дети-инвалиды, в том числе дети с тяжелыми 
множественными нарушениями развития 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

Семьи,  воспитывающие детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
замещающие семьи 



 
Показатели эффективности проекта 

  Внедрены различные  формы службы:  домашняя, кабинет 
реабилитации и выездная форма для работы в удаленных селах 

 Сформирована целевая группа по каждой форме работы  «Социальной 
службы «Микрореабилитационный центр», на 4 территориях 
обслуживания: г. Славгород, г. Яровое, Бурлинский и Табунский районы.  

-ДМРЦ в количестве 13 детей в 2021 г. и 15 в 2022 г.  

-Выездной МРЦ- 9 детей в2021 г. и 15 в 2022 г. ; 

-Кабинет реабилитации- 34 ребенка ежегодно. 

 Общее число семей, включенных в состав целевой группы проекта : 

-55 семей в 2021 г. и 43 семьи в 2022 г.  

 Пополнится пункт проката технических средств реабилитации, 
необходимых семье для повышения эффективности реабилитационно-
развивающего процесса, самостоятельного применения 

 Оборудованы места специалистов для работы с кабинетах с целевой 
аудиторией 



«Домашний 
микрореабилитационный центр»         

организация реабилитационного пространства на дому 
для обеспечения реализации краткосрочных программ 
реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучения 
родителей (законных представителей) использованию 
реабилитационного оборудования и повышения их 
компетентности в вопросах комплексной реабилитации и 
абилитации детей 



«Выездной 
микрореабилитационный центр»  

создание мобильных (междисциплинарных) 
бригад, включающих специалистов различных 
профилей для оказания комплекса услуг детям-
инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающим в 
отдаленных районах,  не имеющим возможности 
посещения реабилитационных центров  



«Территориальные кабинеты 
реабилитации»  

проведение реабилитационных мероприятий 
социального характера в соответствии с 
индивидуальными программами развития 
ребенка на базе комплексного центра и его 
филиалов 



  
Команда проекта 

в составе:  
 

заведующего отделением социальной службы 
«Микрореабилитационный центр» 

логопедов  

психологов 

 инструкторов ФК 

дефектолога 

реабилитологов 

 



 
Соисполнители проекта: 

 
 

 

КГБУЗ 
«Славгородская 

центральная 
районная 

больница» 
 

Комитеты 
администрации гг. 

Славгорода и 
Ярового, 

Бурлинского и 
Табунского 
районов по 

образованию  
 

АКОО «Центр 
поддержки 

семьи «Забота» 
 



https://www.ntv.ru/video/1978408/   

Доступная помощь: телеканал НТВ о 
реализации проекта "ДМРЦ "Журавлик" 

https://www.ntv.ru/video/1978408/
https://www.ntv.ru/video/1978408/



