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Проект завершается, а помощь продолжается
Началась его реализация в

апреле 2020 года, после побе-
ды в конкурсном отборе инно-
вационных социальных проек-
тов, организованного Фондом
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

Реализация проекта осуще-
ствлялась на территориях об-
служивания Комплексного цен-
тра. Проект "Домашний микро-
реабилитационный центр "Жу-
равлик" был написан для того,
чтобы помочь семьям, воспиты-
вающим ребенка с множествен-
ными нарушениями развития,
создать условия реабилитации
ребенка в домашних условиях,
улучшить качество жизни такой
семьи.

Ребенок с тяжелыми множе-
ственными нарушениями раз-
вития (ТМНР) - это чаще всего
ребенок с тяжелой формой дет-
ского паралича, осложненной
соматическими, сенсорными,
интеллектуальными и речевы-
ми нарушениями. В связи с этим
ребенку требуется комплексная
помощь на ранних стадиях раз-
вития ребенка. От объема, ка-
чества, своевременности полу-
чаемой помощи напрямую зави-
сят степень самостоятельности

ребенка и возможности его со-
циализации.

Именно поэтому в проекте ре-
абилитационный процесс осу-
ществлялся командой квалифи-
цированных специалистов, ком-
петентных в решении развива-
ющих и реабилитационных за-
дач. В состав команды проекта
вошли медицинские работники,
педагоги общеобразователь-
ных организаций, реабилитоло-
ги, психологи, логопеды, дефек-
тологи, инструктор по адаптив-
ной физической культуре, волон-
теры.

Волонтеры оказывали по-
мощь родителям в доставке и
установке оборудования, сопро-
вождении на социально значи-
мые мероприятия в Центре,
предоставляли услугу "Пере-
дышка".

В рамках проекта ДМРЦ "Жу-
равлик" семьи, воспитывающие
детей с ТМНР, были обеспече-
ны необходимыми технически-
ми средствами реабилитации.
Иппотренажер, беговая дорож-
ка, вертикализатор, велотрена-
жер, кресло-коляска для детей-
инвалидов Swifty Max, угловой
сухой бассейн, "шагающая чере-
паха", массажер Торг Лайнс и

многое другое появилось в се-
мьях-участницах проекта.

Развивающий-коррекцион-
ный комплекс Тимокко, комму-
никативные книги с набором
карточек, комплекты-блоки
Дьенеша и палочки Кюизенера,
различный демонстрационный,
методический и дидактический
материалы, альтернативные
средства коммуникации помог-
ли специалистам и родителям
в развивающем уходе за деть-
ми с ТМНР.

Специалисты прошли курсы
повышения квалификации с це-
лью обеспечения комплексно-
го подхода реабилитации и аби-
литации детей с ТМНР и повы-
шения профессиональной ком-
петентности.

Без участия семьи, понима-
ния родителями задач и смыс-
лов коррекционной работы, без
единства требований к ребенку
дома и специалистов невоз-
можно было бы получить каче-
ственный результат. Сотрудни-
чество с родителями облегчило
труд специалистов, так как ро-
дители были настоящими по-
мощниками.

Проведены мероприятия, на-
правленные на повышение ком-
петентности родителей в вопро-
сах воспитания, реабилитации
и абилитации своего ребенка.

Что же мы достигли в итоге:
улучшилось качество жизни се-
мей - участниц проекта, сфор-
мирована междисциплинарная
команда специалистов в по-
мощь семье, ближайшее окру-
жение семей, воспитывающих
детей с ТМНР, изменило свое от-
ношение к реабилитации и аби-
литации особенного ребенка,
пополнился пункт проката Ком-
плексного центра техническими
средствами реабилитации, не-

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА,
заведующий отделением

обходимыми семьям для повы-
шения эффективности реабили-
тационно-развивающего про-
цесса.

Своим опытом работы по про-
екту специалисты Центра дели-
лись на всероссийских и регио-
нальных площадках. В ноябре
2020г выступили на XI Всерос-
сийском форуме "Вместе - ради
детей!  Ключевые программы
партнерства". Проведен мас-
тер-класс для специалистов,
работающих с детьми, имеющи-
ми нарушения процессов ком-
муникации: "Система альтерна-
тивной коммуникации с помо-
щью карточек PECS". 28 сентяб-
ря этого года, в рамках реали-
зации мероприятий проекта
"Домашний микрореабилита-
ционный центр "Журавлик"", на
платформе ZOOM проведен
итоговый онлайн - семинар по
теме: "Организация и осуществ-
ление коррекционно-развиваю-
щей работы с детьми с ТМНР в
условиях домашнего микрореа-
билитационного центра".

 С приветственным словом к
участникам семинара обрати-
лась директор Комплексного
центра Татьяна Сергеева: "С
окончанием грантовой поддер-
жки мы не прекращаем работу
в этом направлении. На сегод-
ня у нас уже реализуется следу-
ющий проект. Теперь микроре-
абилитационный центр входит в
инфраструктуру учреждения, мы
расширили формы работы с се-
мьей, увеличилась финансовая
поддержка. Новый грант состав-
ляет более 4,5 млн. рублей. Уве-
личивается количество семей,
которым мы можем оказать по-
мощь".

Руководитель реабилитаци-
онного процесса Татьяна Завь-
ялова познакомила слушателей

с особенностями работы с деть-
ми с тяжелыми множественны-
ми нарушениями развития
(ТМНР) в условиях домашнего
микрореабилитационного цен-
тра. Об особенностях организа-
ции развивающей среды для
ребенка с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями раз-
вития, методами и приемами
работы с детьми с множествен-
ными нарушениями в развитии
говорила методист проекта Лю-
бовь Пащук. С практическими
аспектами работы с детьми с
тяжелыми множественными
нарушениями развития в усло-
виях ДМРЦ и опытом работы в
рамках применения технологии
ДМРЦ делились коллеги Комп-
лексного центра Бийска и Бар-
наула. Четыре учреждения ре-
ализуют данную технологию в
рамках реализации "Комплекса
мер по развитию технологий,
альтернативных предоставле-
нию услуг в стационарной фор-
ме социального обслуживания
детям-инвалидам и детям с ог-
раниченными возможностями
здоровья, включая организа-
цию сопровождаемого прожи-
вания "Твой мир возможностей"
в Алтайском крае.

Отзывы родителей, участни-
ков проекта, стали главной на-
градой для специалистов: "Спа-
сибо большое директору, кол-
лективу отделения реабилита-
ции за организацию необходи-
мых реабилитационных мероп-
риятий с ребенком, за оборудо-
вание, которое мы получили в
прокат, за ту психологическую
поддержку и позитивный на-
строй всей моей семьи!"

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Мы в ответе за тех, кого приручили!
В мире не найдется человека, которого бы

не умиляли малыши домашних и диких жи-
вотных: котята, щенята, козлята, жеребята,
медвежата и т.д., и т.д. Почему же мы пере-
стаем умиляться и заботиться о них, когда
они становятся взрослыми, бросаем, охо-
тимся, разрушаем их среду обитания. Ведь
от нас зависит их существование. Современ-
ные темпы развития промышленности па-
губно влияют на экологию и на сохранение
видов животных на всей планете.

По количеству домашних кошек, живущих
в семьях, Россия занимает третье место в
мире (33,7 млн. котиков), а по количеству со-
бак – пятое (18,9 млн.).

Всемирный день животных или Всемир-
ный день защиты животных отмечается во
всем мире ежегодно 4 октября. Первым
идею праздника предложил немецкий пи-
сатель и кинолог Генрих Циммерман в 1925
году. День защиты животных несколько лет
проходил 24 марта в Берлине.

4 октября в 1931 году во Флоренции на
Конгрессе всемирных организаций по защи-
те животных Циммерман предложил сде-
лать этот день Всемирным. Дату выбрали
не случайно – это день памяти католическо-

го святого Франциска Ассизкого, основателя
ордена францисканцев и покровителя при-
роды и животных.

В России о животных начали беспокоить-
ся гораздо раньше, чем в Европе. С 1865
года в нашей стране существовало Общество
покровительства животным – оно находи-
лось под патронажем жен дворян и высоко-
поставленных чиновников.

Официальное признание Дня защиты

животных призвано напомнить об ответствен-
ности, которую мы несем за самых безза-
щитных обитателей планеты. Причем это ка-
сается защиты не только диких животных,
но и домашних, поскольку примеров жесто-
кого обращения с ними в последние годы
становится все больше.

Многие страны уже приняли или внедря-
ют закон в защиту животных (от штрафа до
тюремного заключения). Вот несколько ре-
альных примеров.

В Австрии преступлением считается со-
держание цыплят в тесных клетках, обреза-
ние собакам хвоста и ушей, связывание до-
машнего скота тугими веревками, использо-
вание львов и других диких животных в цир-
ках. Нарушителям закона грозит штраф в
размере от двух до 15 тысяч долларов.

В Италии, согласно закону, каждый, кто
бросит кошку или собаку, будет привлечен к
уголовной ответственности (заключение сро-
ком на один год и штраф – 10 тысяч евро). В
городе Турин согласно новому закону город-

ского совета владельцам собак, которые вы-
водят животных на прогулку менее трех раз в
день, грозит штраф до 500 евро.

В Швейцарии домашних животных при
разделе имущества или при разводе судья
имеет право отдать их тому, с кем, по его
мнению, животному будет лучше.

В Гонконге за жестокое обращение с пи-
томцем -  штраф 25 тысяч долларов и трех-
летнее заключение.

В Германии права животных защищены
Конституцией.

 Необычные и интересные факты о жи-
вотных:

Паук Дарвина с острова Мадагаскар пле-
тет самую большую паутину – до 25 метров в
длину.

Пустынная саранча, согласно книге рекор-
дов Гиннесса, самое разрушительное насе-

комое на Земле.
Верблюд может обходиться без воды две

недели, жираф – дольше, чем верблюд, а
крысы – дольше всех.

В мире 2500 разновидностей комаров. Ко-
мары убивают людей больше, чем все дру-
гие живые существа на планете, вместе взя-
тые. Говорят, что комары больше любят де-
тей, чем взрослых, блондинок, чем брюне-
ток, и их любимый цвет синий.

Альбатрос может спать в полете на ско-
рости 40 километров в час.

Крот может за одну ночь прорыть туннель
длиной в 76 метров.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

У улитки около 25 тысяч зубов.
Акула меняет зубы каждые восемь дней.

Зубы акулы твердые, как сталь, а крепятся
просто в деснах.

Осьминог может протиснуться в любую
щель, в которую пролезет его глаз.

Самое сильное животное на Земле – жук-
носорог. Он может поднять груз в 850 раз
тяжелее себя.

Щупальца гигантской арктической медузы
могут достигать в длину 36 метров.

Голубые киты – самые крупные животные
на Земле. Средний слон весит меньше, чем
весит язык среднего голубого кита. Они же и
самые шумные животные в мире. Мелодич-
ное пение голубых китов может оглушить
человека. Без вреда для слуха человек мо-
жет выдержать 85 децибелов, на рок-кон-
церте громкость звука – 100 децибелов, го-
лубые киты поют на 188 децибелов и их мож-
но услышать за 800 километров.

Императорские пингвины могут нырять на
глубину до 500 метров и способны задержи-
вать дыхание на 18 минут.

Этим материалом мы хотели напомнить
о домашних любимцах, привлечь внимание
к проблемам бездомным животных. Будьте
добрым, отзывчивым и любящим человеком.
Заботьтесь о природе и помогайте живот-
ным. Любите их и охраняйте.


