
 

Опыт работы специалистов с семьями воспитывающих детей - 

инвалидов и перспективы работы учреждения по непрерывному 

сопровождению 

 

Предоставление социальных услуг детям-инвалидам, детям с ОВЗ 

осуществляется в отделении реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными умственными и физическими возможностями здоровья. В 

течение 2016 года в отделении реабилитации получили услуги 494 ребенка, в 

том числе: 

1. Социальное обслуживание на дому – 44 ребенка-инвалида, из них 

33 ребенка с множественными нарушениями. 

2. Полустационарная форма социального обслуживания  – 273 ребенка, 

в том числе 11 с сложными патологиями, 119 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 154 ребенка-инвалида. 

3. Стационарная форма социального обслуживания – 177, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 88, ребенка-инвалида 89. За 2016 

год на стационаре было 3 – е сложных детей с множественными 

нарушениями. В настоящее время продолжается 11 реабилитационный 

период. 

Предоставление социальных услуг в комплексном центре организовано 

по нескольким направлениям. 

1. Рождение ребенка с отклонениями в развитии  - это  трагедия для 

семьи.  Некоторые матери оставляют детей с врожденными пороками 

развития непосредственно в родильном доме, чтобы не успеть привыкнуть к 

нему, другие решают воспитывать их в семье.  

В случае если мать все-таки принимает решение отказаться от ребенка 

находясь в роддоме, к ней  выезжает  мобильная бригада комплексного 

центра в течение 3-х часов. В ее состав обязательно входит психолог, 

специалист по социальной работе, юрист. 

Задача данных специалистов - заключается в защите прав и законных 

интересов матери и ребенка,  решении их социальных проблем, оказании 

эмоциональной поддержки женщинам после родов. 

Вы видите результаты работы специалистов по итогам работы 2014 , 

2015  и 9 месяцев  2016 года.   

В 2014 году в комплексный центр поступило 6 отказов от 

новорожденных детей, в 2015, 2016 году – 2 отказа. По итогам 

комплексной работы специалистов учреждения в 2014 году в семье 

сохранено 3 новорожденных, в 2015, 9 месяцев 2016 года – по 1 

новорожденному. Сигналов по отказу новорожденных с тяжелыми 

патологиями не поступало. 

Слайд 5 

2. Следующим направлением является работа по  технологии 

«Социальная гостиница». 



С ноября 2014 года в комплексном центре города Новоалтайска 

открыта социальная гостиница организованная на 16 койко – мест для 

женщин, не имеющих жилья, в том числе, беременных, несовершеннолетних 

беременных, женщин с детьми раннего возраста, в том числе, 

воспитывающих детей-инвалидов ВИЧ-инфицированных  женщин, 

несовершеннолетних матерей, а так же для женщин, освободившихся из мест 

лишения свободы. В социальной гостинице могут разместиться женщины со 

всех территорий Алтайского края. (за истекший период услугами 

социальной гостиницы воспользовалась 1 женщина, воспитывающая 

ребенка-инвалида не способному к самостоятельному передвижению). 

Слайд 6 

3. Особое внимание  в работе специалистов комплексного центра 

уделяется оказанию ранней помощи семьям, воспитывающим детей от 

рождения до 4-х лет.  

Данная работа на территории города Новоалтайска была организована 

в рамках реализации краевой целевой программы «Ранняя помощь семьям, 

воспитывающим детей с нарушениями развития, в Алтайском крае «Растѐм и 

развиваемся вместе» на 2009-2011 гг.  

Оборудованием, полученным по данной программе, оснащены 

кабинеты Монтессори, Игротека, Лекотека. И используется специалистами 

для  предоставления социально-реабилитационных услуг детям-инвалидам, 

детям с раннего возраста. 

Всего детей ранено возраста 84.  

Из них в стационарной форме 14 - 1 сложный,  

в полустационарной форме 62 ребенка – 2 сложных,  

на надомном социальном обслуживании – 8 детей из них с тяжелыми 

нарушениями 5. 

4. В связи с изменениями в законодательстве и введение 

федеральных государственных образовательных стандартов, позволили 

обеспечить  доступ к образованию обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.  

Вместе с тем, и до введения новых образовательных стандартов  

комплексный центр на основании заключенных соглашений о социальном 

партнерстве взаимодействовал с образовательными учреждениями в рамках 

доступности социальных услуг детям-инвалидам и детям с ОВЗ. Психолог 

оказывает социально-психологические услуги как в  группе, так и 

индивидуально, а также организовано консультирование родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов.  

С 01.09.2016 года все дети с инвалидностью и ОВЗ, получающие 

социальные услуги в комплексном центре, закреплены за образовательными 

учреждениями города, специалисты продолжают сопровождать этих детей              

(в помощь образовательным учреждениям). 

5. Предоставление социальных услуг детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья является ведущим направлением 

работы комплексного центра: 



с ноября 2015 года услуги предоставляются по 3 формам социального 

обслуживания: по стационарной, полустационарной и социальное 

обслуживания на дому; 

Стационарная форма является востребованной среди семей, 

воспитывающих детей – инвалидов и детей с ОВЗ. Однако большая часть 

детей, получающие услуги в стационаре, сами себя обслуживают. Из 177 

детей  с тяжелыми нарушениями 3 – е детей. 

Нам бы хотелось расширить спектр социальных услуг детям по 

стационарной форме: 

 Организовать смену «Мать и дитя» не реже 1 раза в квартал с 

разработанной  ИП на мать и ребенка; 

Организовать нахождение ребенка в стационаре с понедельника по  

пятницу без мамы, на выходные дни законный представитель может забрать 

ребенка домой. 

Но для того, чтобы мать и ребенок вместе находились в стационаре на 

основании ИП, необходимо внести изменения в действующую 

законодательную базу.  

В полустационарной форме получают  реабилитационные услуги 

дети как с множественными нарушениями так и дети способные к 

самостоятельному передвижению.  

Специалистами внедряются новые направления работы гончарная и 

швейная  мастерские, создаются авторские  программы, направленные на 

коррекцию психофизического развития ребенка: «Чудо-глина», «Лоскутная 

мозаика». 

В учреждении организован пункт проката позиционного оборудования, 

лечебная физкультура, Лекотека, Игротека, предоставляются социальные 

услуг по программе М. Монтессори, нейропсихологическое сопровождение, 

Интернет-кафе и другие технологии работы. 

По полустационарной форме социального обслуживания в планах 

учреждения на 2017 год - создание группы дневного пребывания (без 

родителей) продолжительностью не более 3,5 часов с предоставлением 

социальных услуг детям-инвалидам на основании ИП согласно графику 

проведения реабилитационных периодов 

организовать  доставку ребенка в учреждение и домой по истечении 3,5 

часов. 

Для осуществления этого направления работы комплексному центру 

потребуются дополнительные средства из краевого бюджета. 

Надомное социальное обслуживание. В настоящее время 44 ребенка-

инвалида, большая часть которых не способна к самостоятельному 

передвижению (колясочники, мегаловирусная),   получают социальные 

услуги по надомной форме социального обслуживания. Услуга востребована. 

Обслуживаются специалистом по социальной работе 1 раз в неделю в 

соответствии с ИП: специалист по социальной работе проведит социально-

реабилитационные мероприятия. Мониторинг среди родителей показал, что 1 



занятия с ребенком недостаточно. Считаем целесообразным увеличить 

социально-реабилитационные мероприятия от 3-х до 5 раз. 

6. Следующее направление – это работа с молодыми инвалидами, 

или 18+. Более 10 лет специалистами комплексного центра организована 

работа с клубом молодых инвалидов «Ирида» города Новоалтайска. В состав 

клуба входят 25  молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие активную жизненную позицию. Из них 4 человека с тяжелыми 

патологиями.  

Специалисты работают по 2 формам:  

на основании ИП психолог отделения срочного социального 

обслуживания 2 раза в месяц проводит тренинг с участниками клуба. Работа 

психолога направлена на формирование у молодых граждан ситуации успеха, 

на реализацию их творческого потенциала, развитие и расширение 

коммуникативных навыков. Психологом разработана авторская программа 

«Мир, в котором ты живешь». Участие в реализации  программы помогает 

молодым людям быть полноправными членами общества; 

Комплексный центр взаимодействует с центром занятости по 

предоставлению квотированных рабочих мест инвалидам. Необходимо 

отметить, что в числе сотрудников комплексного центра постоянно работают 

инвалиды разных возрастных групп.  

Комплексный центр для обеспечения непрерывного сопровождения за 

детьми-инвалидами, достигшими совершеннолетия, предлагаем ввести новые 

формы работы: «Сопровождаемое проживание» (социальная квартира 

сопровождаемого проживания для 3-4 человек) а так же «Тренировочная 

квартира» (квартира для обучение людей с тяжелыми нарушениями развития 

к самостоятельной жизни.) 

  Новые формы работы позволят нормализовать жизнедеятельность семей, 

воспитывающих детей-инвалидов: работать родителям, проходить лечение, 

отдыхать, решать правовые вопросы. 

Анализируя работу межведомственного взаимодействия учреждений 

оказывающих услуги семьям воспитывающих детей с нарушениями в 

развитии,  помещения ребенка – инвалида в дом – интернат поступало в 

управление социальной защиты в 2010 году. 

 

 

 

 

 

 

 


