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I. Концепция Модели сопровождения людей с инвалидностью и 

членов их семей путем формирования доступной среды и толерантного 

отношения жителей региона к проблемам людей с инвалидностью 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» целью 

государственной политики в области социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации является обеспечение инвалидам равных с другими 

гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 

политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации. 

Социальное обслуживание инвалидов, детей-инвалидов, а также иных 

категорий граждан, отнесено к полномочиям субъектов Российской 

Федерации и осуществляется ими за счет собственных средств. 

Пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), вступившего в силу с 1 января 

2015 года определено право получателей социальных услуг на социальное 

сопровождение. 

В силу пункта 7 части 1 статьи 12 Федерального закона поставщики 

социальных услуг обязаны осуществлять социальное сопровождение. 

Согласно статье 16 Федерального закона индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг (ИППСУ) является документом, в котором 

указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению. 

При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, 

попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, 

оказывается содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение). 

Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе (статья 22 Федерального закона). 

Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия. 

Статьей 28 Федерального закона определено, что межведомственное 

взаимодействие при организации социального обслуживания в субъекте 

Российской Федерации и социального сопровождения осуществляется на 

основе регламента межведомственного взаимодействия, определяющего 

содержание и порядок действий органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в связи с реализацией полномочий субъекта 

Российской Федерации, установленных Федеральным законом. 



В настоящее время в Иркутской области необходимая нормативная 

правовая база утверждена. 

С учетом проблем инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ): ухудшение состояния здоровья, резкое снижение 

социальной активности, неконкурентоспособность на рынке труда, 

малообеспеченность, невостребованность в семье и обществе, полноценная 

жизнедеятельность большинства из них невозможна без предоставления им 

комплекса социальных услуг: социального обслуживания, социального 

сопровождения, иных мер социальной поддержки, соответствующих их 

социальным потребностям.  

До недавнего времени политика России в отношении лиц с серьезными 

нарушениями в состоянии здоровья была основана на изъятии этих людей из 

семьи и помещении их в стационарные учреждения (социально-медицинская 

модель реабилитации). 

Принципиально эти подходы изменены в новом законодательстве 

(формирование интеграционной модели реабилитации (абилитации) 

инвалидов и лиц с ОВЗ). 

Следующим важным шагом стало принятие Федерального закона от 1 

декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

которым определены основные направления формирования доступной среды 

и основные положения реабилитации и абилитации инвалидов. Данный 

Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2016 года, за исключением 

статей 13, 14, 16 и 19, которые вступают в силу с 1 июля 2016 года. 

Основными проблемами в жизни инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе в 

Иркутской области, сегодня являются пространственно-средовый, 

информационный и эмоциональный барьеры, а также малообеспеченность и 

трудовая сегрегация. Последствиями этого является ограничение социальных 

связей, и, как следствие, полная изоляция. 

По состоянию на начало 2015 года в Иркутской области проживает 

236 447 инвалидов, что составляет 9,9% от всего населения региона, в том 

числе: 

- 223 410 взрослые; 

- 13 037 дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; 

При этом: 

- имеют ограничения передвижения в связи с патологией опорно-

двигательного аппарата – более 21 850 чел., в том числе передвигаются на 

колясках 5 770 чел.; 

- имеют ограничения по зрению – более 8 000 чел.; 

- инвалиды по слуху – более 2 168 чел.. 

В Иркутской области на 10 тыс. населения в среднем приходится 82,9 

инвалидов. В некоторых районах этот показатель выше. Так, в г.Черемхово 

он составляет 118, г.Усолье-Сибирское – 102, г.Усть-Илимск – 101, г.Зима – 

95.  
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Наиболее благоприятная обстановка наблюдается в городах Тулун, 

Иркутск, Братск, Бодайбо, Нижнеудинск и Иркутском районе. 

В рамках полномочий, установленных законодательством, в Иркутской 

области осуществляется организация социального обслуживания населения 

области, ведется работа по формированию оптимальной сети социальных 

учреждений, расширению спектра и повышению доступности и качества 

социальных услуг. 

На реализацию мероприятий по созданию доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в 2015 году направлено 

172,5 млн.руб., в том числе: средства областного бюджета – 35,4 млн.руб., 

средства федерального бюджета – 111,5 млн.руб., средства местных 

бюджетов – 25,6 млн.руб. 

К концу 2015 года доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Иркутской 

области составила 69,6% (в 2014 – 49,6%). 

Социальное обслуживание граждан в Иркутской области 

осуществляется в стационарной, полустационарной формах, в форме 

социального обслуживания граждан на дому и в виде предоставления 

срочных социальных услуг. 

Сеть учреждений социального обслуживания в Иркутской области по 

состоянию на 01.01.2016 г. состоит из 90 областных государственных 

учреждений социального обслуживания, в том числе: 

1) 26 стационарных учреждений для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, том числе детей-инвалидов, граждан без определенного места 

жительства; 

2) 31 комплексный центр социального обслуживания населения; 

3) 2 учреждения, предоставляющего образовательные услуги, и др.  

По итогам 2015 года социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания получили 210 тыс. чел. (в 2014 году – 194 тыс. человек). 

Увеличение количества оказанных социальных услуг связано с 

развитием в Иркутской области участковой социальной службы и оказанием 

срочных социальных услуг. 

Стационарные учреждения для граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

По состоянию на 1 января 2016 года сеть областных государственных 

стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов состоит из 19 учреждений и 2 стационарных отделений 

для граждан пожилого возраста и инвалидов на 3960 мест, в том числе: 

- 10 домов-интернатов для престарелых и инвалидов (общего типа) и 2 

стационарных отделений для граждан пожилого возраста и инвалидов в 

комплексных центрах социального обслуживания населения на 1817 мест; 

- 1 геронтологического центра (общего типа) на 309 мест; 

- 8 психоневрологических интернатов на 1834 места. 

Получателями социальных услуг в домах-интернатах общего типа 

являются граждане, достигшие пенсионного возраста и инвалиды I и II групп 



(старше 18 лет), частично или полностью утратившие способность к 

самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе 

(признанные нуждающимися в социальном обслуживании). 

Получателями социальных услуг в геронтологическом центре являются 

граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 

лет), в том числе инвалиды, частично или полностью утратившие 

способность к самообслуживанию, нуждающиеся в постоянном постороннем 

уходе (признанные нуждающимися в социальном обслуживании). 

В психоневрологических интернатах социальные услуги 

предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам старше 18 лет, 

страдающим хроническими психическими заболеваниями и нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе (признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании). 

Всего указанными учреждениями (отделениями) в 2015 году 

обслужено 4465 чел. (в 2014 г. – 4311 чел.). 

На очереди для получения социальных услуг в стационарных 

учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов на 1 января 2016 

года состоит 391 чел. (на 01.01.2015 г. – 623 чел., на 01.01.2014 г. - 670 чел.), 

в том числе: 

- 383 чел. (на 01.01.2015 г. – 548 чел., 01.01.2014 г. - 593 чел.) для 

устройства в психоневрологические интернаты; 

- 8 чел. (на 01.01.2015 г. – 75 чел., на 01.01.2014 г. - 77 чел.) для 

устройства в дома-интернаты общего типа. 

Стационарные учреждения для детей-инвалидов. 

Для оказания социальной помощи детям-инвалидам, имеющим 

нарушение интеллекта, частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, в 

Иркутской области в 2015 году действовало 4 детских дома-интерната для 

умственно отсталых детей с общим количеством мест – 980 ед. (960 – 

стационарных мест, 20 – полустационарных мест). 

В указанных учреждениях детям-инвалидам предоставляются 

социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые 

услуги, а также услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг. 

За 2015 год в данных учреждениях социальные услуги получили 1127 

чел. (за 2014 г. – 1138 чел., за 2013 г. – 1117 чел.). 

Очередность для приема на социальное обслуживание в детские дома-

интернаты для умственно отсталых детей по состоянию на 1 января 2016 

года отсутствует (на 01.01.2015 г. – 75 чел., на 01.01.2014 г. – 58 чел.). 

В целях реализации конституционного права детей-инвалидов на 

образование министерством совместно с министерством образования 

Иркутской области на базе детских домов-интернатов для умственно 

отсталых детей, как и в прошлые годы, организован учебный процесс 2015-

2016 учебного года. 



Всего 1 сентября 2015 года к образовательному процессу 2015-2016 

учебного года приступили 344 ребенка, которым согласно рекомендациям 

психолого-медико-педагогической комиссии рекомендовано воспитание и 

обучение в специальном коррекционном классе по программе для детей-

инвалидов с умеренной умственной отсталостью. 

Реабилитационные центры (отделения) для детей с 

ограниченными возможностями 

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг в 

2015 году осуществлялось 2 реабилитационными центрами для детей и 

подростков с ограниченными возможностями, 4 отделениями реабилитации 

для детей и подростков с ограниченными возможностями в 3 комплексных 

центрах социального обслуживания населения и центре социальной 

помощи семье и детям на 470 мест. 

В 2015 году реабилитационные услуги получили 5827 чел., из них 4668 

детей с ограниченными возможностями и 1159 чел. - их родители или 

законные представители (в 2014 году реабилитационные услуги получили 

6269 чел., из них 4879 детей с ограниченными возможностями и 1390 чел. – 

их родители или законные представители). 

С учетом совершенствования законодательства на современном этапе в 

регионе возникла необходимость формирования Модели сопровождения 

людей с инвалидностью и членов их семей путем формирования доступной 

среды и толерантного отношения жителей региона к проблемам людей с 

инвалидностью (далее – Модель). 

Для целей настоящей Модели используются следующие основные 

понятия в соответствии с законодательством: 

- лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

(ИППСУ); 

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

и индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (ИПРА); 

- социально ориентированные некоммерческие организации (СО 

НКО). 

 

II. Описание Модели  

 

2.1. Правовая основа Модели 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 



вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов» (вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением 

статей 13, 14, 16 и 19, которые вступают в силу с 1 июля 2016 года); 

- постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 297 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы»; 

- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 апреля 

2014 года № 282 «О плане мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения (2013-2018 годы)» (пункт 3);  

- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 

2014 года № 500н «Об утверждении рекомендаций по определению 

индивидуальной потребности в социальных услугах получателей социальных 

услуг» (пункт 6 рекомендаций); 

- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентября 

2014 года № 651н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга 

социального обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации, а 

также форм документов, необходимых для осуществления такого 

мониторинга» (приложение 7); 

- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 

2014 года № 889н «Об утверждении рекомендаций по организации 

межведомственного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации при 

предоставлении социальных услуг, а также при содействии в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам (социальном 

сопровождении)»; 

- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 ноября 

2014 года № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности 

организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»; 

- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 

2015 года № 528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и их форм»; 

- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 октября 

2015 года № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и организациями независимо от их 

организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на 

них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-

социальной экспертизы»; 
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- постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 

года № 437-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской 

области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы» 

(подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» на 2014-2018 годы); 

- постановление Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 

года № 650-пп «О межведомственном взаимодействии исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области в связи с реализацией 

полномочий в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской 

области»; 

- Модель комплексной реабилитации инвалидов в Российской 

Федерации: научно-практическое руководство / Под ред. Лысенко А.Е. / 

Проект «Система реабилитационных услуг для людей с ограниченными 

возможностями в Российской Федерации». М.: 2009. 370 с. 

- иные правовые акты. 

 

2.2. Разработчики Модели 

- министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, 

- областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания». 

 

2.3. Организации-партнеры по внедрению Модели 

- министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (администратор Модели); 

- министерство здравоохранения Иркутской области; 

- министерство образования Иркутской области; 

- министерство труда и занятости Иркутской области; 

- министерство юстиции Иркутской области; 

- министерство культуры и архивов Иркутской области; 

- министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области; 

- иные исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области;  

- органы местного самоуправления Иркутской области; 

- федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Иркутской области» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (далее – ФКУ «ГБ МСЭ по 

Иркутской области» Минтруда России); 

- государственное учреждение - Иркутское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации; 

- областные государственные организации социального обслуживания; 

- негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации 

социального обслуживания, в том числе социально ориентированные 
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некоммерческие организации (далее – СО НКО), предоставляющие 

социальные услуги; 

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное 

обслуживание; 

- иные организации, предоставляющие услуги населению. 

 

2.4. Принципы формирования Модели 

- соблюдение прав человека и гражданина, уважение достоинства 

личности; 

- уважительное и гуманное отношение; 

- учет индивидуальной нуждаемости (адресность) при предоставлении 

социальных услуг; 

- доступность; 

- профилактическая направленность; 

- сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной 

среде; 

- добровольность; 

- информированность населения о возможности получения 

социального обслуживания; 

- конфиденциальность. 

 

2.5. Генеральная цель Модели 
Формирование системы сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а 

также членов их семей в Иркутской области на основе комплексного 

подхода. 

 

2.6. Цели Модели 

1) разработка и внедрение системы выявления лиц с инвалидностью и 

с ОВЗ, а также членов их семей в Иркутской области 

2) развитие системы социального обслуживания в Иркутской области, 

в том числе СО НКО; 

3) развитие системы социального сопровождения лиц с инвалидностью 

и с ОВЗ, а также членов их семей в Иркутской области; 

4) проведение в Иркутской области информационной кампании, 

направленной на формирование толерантного отношения жителей региона к 

лицам с инвалидностью и ОВЗ; 

5) формирование на территории Иркутской области доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

2.7. Задачи Модели 

1) развитие условий для социальной адаптации, реабилитации, 

абилитации и интеграции инвалидов и лиц с ОВЗ, направленных на 

улучшение жизнедеятельности и повышение качества их жизни; 

2) формирование реестра организаций, расположенных в Иркутской 

области, предоставляющих социальные услуги инвалидам и лицам с ОВЗ, 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности; 



3) совершенствование механизма межведомственного взаимодействия 

при выявлении лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

4) создание региональной системы социального сопровождения людей 

с инвалидностью и ОВЗ, членов их семей, основанной на межведомственном 

взаимодействии; 

5) обучение персонала государственных учреждений образования, 

здравоохранения, социального обслуживания, культуры, а также персонала 

транспортных, финансовых и иных организаций, предоставляющих услуги 

населению, техникам эффективного взаимодействия при работе с людьми с 

инвалидностью и ОВЗ; 

6) развитие системы социального обслуживания и социального 

сопровождения за счет вовлечения на рынок социальных услуг СО НКО, 

предоставляющих услуги людям с инвалидностью и ОВЗ; 

7) развитие нестационарных форм социального обслуживания, 

основанных на основном праве ребенка-инвалида или с ОВЗ жить и 

воспитываться в семье; 

8) определение содержания информационной кампании, направленной 

на формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью и ОВЗ, 

в том числе среди детей и родителей в образовательных учреждениях; 

9) обобщение лучших практик социального обслуживания лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, тиражирование опыта; 

10) обобщение инновационных технологий социального 

обслуживания лиц с инвалидностью и ОВЗ, их апробация и внедрение на 

территории региона; 

11) развитие условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры, к 

информации, средствам коммуникаций и связи, к услугам в сфере 

здравоохранения, образования социальной защиты, культуры и спорта. 

 

2.8. Краткое описание Модели 

1) Модель представляет собой систему сопровождения, направленную 

на выявление, социальное обслуживание, социальное сопровождение, 

минимизацию существующих барьеров во всех аспектах жизнедеятельности, 

формирование толерантной среды и, в конечном итоге, создание равных 

возможностей для инвалидов и людей с ОВЗ на основе комплексного 

подхода (далее – комплексное сопровождение). 

2) Организациями-операторами системы комплексного сопровождения 

являются комплексные центры социального обслуживания населения 

(КЦСОН) по месту жительства гражданина. 

3) Базовыми площадками, реализующими ИПРА по мероприятиям 

социальной реабилитации (абилитации) людей с инвалидностью являются: 

3.1) областное государственное автономное учреждение социального 

обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский»; 

3.2) областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Сосновая горка», 



3.3) областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»; 

3.4) областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Веста»; 

3.5) областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Саянска»; 

3.6) областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района»; 

3.7) областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно 

отсталых детей». 

Перечень базовых площадок не является закрытым, может изменяться 

и дополняться в рамках реализации Модели. 

4) Социальное обслуживание и социальное сопровождение инвалидов 

и людей с ОВЗ осуществляют организации, включенные в Реестр 

поставщиков социальных услуг Иркутской области в порядке, 

установленном приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 19 ноября 2014 года № 182-мпр: 

- областные государственные организации социального 

обслуживания; 

- негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации 

социального обслуживания, в том числе СО НКО, предоставляющие 

социальные услуги; 

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное 

обслуживание. 

5) Социальное обслуживание и социальное сопровождение 

осуществляется в трех основных формах социального обслуживания: 

- на дому (в комплексных центрах социального обслуживания 

населения по месту жительства гражданина и т.д.); 

- в полустационарной форме (в реабилитационных отделениях, 

центрах (отделениях) помощи семье и детям и т.д.); 

- в стационарной форме (реабилитационные центры, дома-интернаты 

для престарелых и инвалидов, психоневрологические дома-интернаты и т.д.). 

6) Социальное обслуживание и социальное сопровождение 

осуществляется с использованием современных реабилитационных 

(абилитационных) и социальных технологий, как в групповой, так и в 

индивидуальной форме, в зависимости от потребностей и возможностей 

гражданина. 

4) При социальном обслуживании и социальном сопровождении 

инвалидов и лиц с ОВЗ приоритет отдается стационарозамещающим формам 

социального обслуживания, в том числе развитию социального 

обслуживания на дому. 



5) Комплексное сопровождение представляет собой систему мер, 

направленных на поддержание процессов активной жизнедеятельности и 

развитие естественных способностей инвалидов и лиц с ОВЗ, а также 

создание условий для предупреждения развития негативных последствий и 

различных социальных проблем, мобилизация человека на активизацию 

скрытых резервов, обучение новым или доступным профессиям, способности 

самостоятельно справляться с возникшими проблемами. 

6) В процесс комплексного сопровождения включаются элементы 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ навыкам поведения в быту, 

коммуникативным навыкам, социально-средовой реабилитации и методам 

саморегуляции. 

7) При необходимости в процессе комплексного сопровождения 

осуществляется обучение родственника инвалида или лица с ОВЗ навыкам 

ухода, навыкам взаимодействия и воспитания. 

8) Модель предполагает равное использование всех видов социальных 

услуг: 

- социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

- социально-медицинские, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 

ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи 

в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

- социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

- социально-правовые, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов; 

- срочные социальные услуги. 

 

2.9. Источники финансового обеспечения Модели 

- средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(бюджетные ассигнования на реализацию стандарта социальных услуг); 

- благотворительные взносы и пожертвования; 



- средства получателей социальных услуг при предоставлении 

социальных услуг за плату или частичную плату; 

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, осуществляемой организациями социального обслуживания, а 

также иные не запрещенные законом источники. 

 

2.10. Ожидаемые результаты 

Показатели Ед.изм. 2014 

факт 

2015 

оценка 

2016 

прогноз 

Получили социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания  

тыс.чел. 194 210 220 

Получили реабилитационные 

услуги, всего 

чел. 6269 6300 6600 

в том числе     

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

чел. 4879 4900 5100 

родители или законные 

представители детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

чел. 1390 1400 1500 

Открыто учебных классов для 

детей-инвалидов в стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания  

ед. 33 35 37 

Приступили к учебному процессу 

дети-инвалиды в стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания 

чел. 361 370 380 

Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных 

объектов в Иркутской области 

% 49,6 60 70 

Трудоустроено инвалидов чел. 266 270 280 

 



III. Организационная схема Модели 

 

Организационная схема Модели (см.рис.1) реализуется в пяти 

направлениях: 

3.1. Выявление на территории обслуживания инвалида, в том числе 

ребенка-инвалида, или лица с ОВЗ. 

3.2. Социальное обслуживание, реализация ИПРА. 

3.3. Социальное сопровождение, реализация ИПРА. 

3.4. Информационная кампания. 

3.5. Формирование доступной среды. 

Схема Модели, несмотря на наличие в ее структуре отдельных 

направлений деятельности, представляет собой единую стуктурно-

функциональную систему, предусматривающую последовательную 

профессиональную работу специалистов. 



 

Организации-операторы (КЦСОН), 

базовые площадки реабилитации 

(абилитации) 

 

 

 

 

 

И

н

ф

о

р

м

а

ц

и

о

н

н

а

я 

 

к

а

м

п

а

н

и

я 

Социальное 

сопровождение, 

реализация 

ИПРА 

Социальное 

обслуживание, 

реализация 

ИПРА 

Выявление 

Учреждения здравоохранения 

ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» 

Негосударственные организации (СО 

НКО), индивидуальные предприниматели  

Учреждения образования 

Учреждения культуры 

Учреждения физической культуры 

Иные организации 

Учреждения ФСС 

Учреждения социального обслуживания 

 

Ф

о

р

м

и

р

о

в

а

н

и

е 

 

д

о

с

т

у

п

н

о

й  

 

с

р

е

д

ы 

Исполнительные органы государственной 

власти Иркутской области, органы 

местного самоуправления  

Учреждения здравоохранения 

Негосударственные организации (СО 

НКО), индивидуальные предприниматели  
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Рис. 1. Организационная схема Модели 

Центры занятости населения 



IV. Алгоритм реализации Модели 

4.1. Этап выявления 

a) Заключение Соглашений о сотрудничестве в рамках 

межведомственного взаимодействия между администратором Модели и 

организациями-партнерами; 

b) Создание круглосуточной службы «Телефон доверия» в 

организациях-операторах; 

c) Направление сведений о выявлении на территории обслуживания 

инвалида (в том числе до оформления группы инвалидности), лица с ОВЗ от 

организации-партнера организации-оператору; 

d) Содействие, при необходимости, в проведении медико-социальной 

экспертизы в стационаре у пациентов, для реабилитации которых после 

серьезных травм, болезни потребуется кресло-коляска, постоянный 

посторонний уход; 

e) Разработка ИПРА при проведении медико-социальной экспертизы; 

f) Разработка перечня мероприятий по реализации ИПРА; 

g) Определение специалистов в организациях-операторах, 

ответственных за разъяснение инвалидам и лицам с ОВЗ, а также членам их 

семей их прав, информирование обо всех возможностях для скорейшей 

реабилитации (абилитации) и социализации; 

h) Направление сведений о выявлении на территории обслуживания 

инвалида (в том числе до оформления группы инвалидности), лица с ОВЗ от 

организации-оператора в организации социального обслуживания для 

принятия на социальное обслуживание; 

i) Направление сведений о выявлении на территории обслуживания 

инвалида (в том числе до оформления группы инвалидности), лица с ОВЗ от 

организации-оператора в организации-партнеры в целях оказания услуг по 

социальному сопровождению. 

Краткая характеристика этапа: 

Технология выявления инвалидов, в том числе детей-инвалидов, лиц с 

ОВЗ предусматривает установление взаимодействия (социального контакта) 

с самим инвалидом, лицом с ОВЗ и членами его семьи. Цель установления 

контакта – информирование о существовании и особенностях реализации 

Модели и возможности получить реабилитационные (абилитационные) 

услуги. 

Данное направление предусматривает также информирование 

участников Модели о выявлении человека, нуждающегося в комплексном 

сопровождении до оформления группы инвалидности и разработки 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида). Консультация поможет в самом начале выбрать 

правильный путь в реабилитации (абилитации) инвалидов и людей с ОВЗ. 

В рамках данного направления осуществляется принятие решения о 

потребности инвалида (в том числе до оформления группы инвалидности), 

лица с ОВЗ в социальном сопровождении, о форме социального 

обслуживания и прочее. 



Таким образом, данное направление выполняет так называемую 

коммуникативную функцию, аккумулируя сведения в организациях-

операторах о гражданах-инвалидах (в том числе до оформления группы 

инвалидности), лицах с ОВЗ и членах их семей, нуждающихся в социальном 

обслуживании и социальном сопровождении. 

4.2. Этап социального обслуживания и реализации ИПРА 

a) Формирование реестра поставщиков социальных услуг области; 

b) Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 

c) Разработка ИППСУ на срок установления инвалидности в 

соответствии с ИПРА, но не более чем на 3 года с определением в ней формы 

социального обслуживания, видов и перечня необходимых социальных услуг 

и социального сопровождения; 

d) Принятие гражданина на социальное обслуживание и реализация 

ИППСУ, в том числе на базовых площадках Модели; 

e) Выполнение перечня мероприятий, возложенных ИПРА инвалида 

(ИПРА ребенка-инвалида), на соответствующий орган исполнительной 

власти субъекта РФ; 

f) Анализ результатов ИППСУ и мероприятий социальной 

реабилитации (абилитации) ИПРА с последующей корректировкой 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 

g) Повышение квалификации, обмен опытом по вопросам 

реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, лиц с 

ОВЗ. 

Краткая характеристика этапа: 

Реализуется на основе ИППСУ и ИПРА граждан с инвалидностью, в 

том числе детей-инвалидов, лиц с ОВЗ. 

ИППСУ разрабатывается на основе информации, полученной от самого 

инвалида, лица с ОВЗ или члена его семьи при условии определения 

нуждаемости в определенном наборе социальных услуг в соответствии со 

стандартом. 

В ИППСУ содержится описание формы социального обслуживания, 

видов социальных услуг и периодичность их предоставления. 

Социальное обслуживание осуществляется: 

- учреждениями социального обслуживания; 

- негосударственными (коммерческими и некоммерческими) 

организации социального обслуживания, в том числе социально 

ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими 

социальные услуги (СО НКО); 

- индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

социальное обслуживание. 

4.3. Этап социального сопровождения и реализации ИПРА 

a) Установление контакта организацией-оператором с человеком или 

семьей, имеющей в своем составе инвалида, лицо с ОВЗ; 

b) Доведение до инвалида, лица с ОВЗ, членов семьи информации о 

действующей Модели, о действующих в Иркутской области (в том числе в 

территории проживания гражданина) образовательных, лечебных, 



социальных и иных организациях, предоставляющих реабилитационные 

(абилитационные) услуги; 

c) Оказание помощи организацией-оператором по вопросам: 

- определение необходимой потребности в социальном 

сопровождении; 

- определение необходимой потребности в социальной поддержке; 

- сбор необходимых документов для предоставления социальных 

услуг и социального сопровождения. 

d) Оказание услуг по социальному сопровождению (в том числе в 

рамках межведомственного взаимодействия) организациями-операторами и 

организациями-партнерами по выбору инвалида, лица с ОВЗ, членов семьи (в 

том числе по уходу за детьми на дому); 
e) Реализация ИПРА органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности, 

региональными отделениями Фонда социального страхования Российской 

Федерации по месту жительства инвалида. 

Краткая характеристика этапа: 

Целью этого направления является разработка и реализация адресной 

системы социального сопровождения.  

В реализации этого направления принимают участие специалисты 

разных профилей, использующих адекватные конкретному случаю формы, 

технологии и методы социального сопровождения. 

Социальное сопровождение осуществляется: 

- учреждениями социального обслуживания; 

- негосударственными (коммерческими и некоммерческими) 

организации социального обслуживания, в том числе социально 

ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими 

социальные услуги (далее – СО НКО); 

- индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

социальное обслуживание; 

- организациями-партнерами. 

Критерии качества социального сопровождения формируются на 

основе двух компонентов: 

- физического компонента здоровья; 

- психологического компонента здоровья (комфорта). 

Результатом восстановления социального статуса людей с 

инвалидностью и с ОВЗ является достижение материальной независимости и 

улучшение качества жизни в целом. 

4.4. Этап информационно-коммуникационный 

a) Общая организация и координация информационной кампании, 

направленной на формирование толерантного отношения жителей региона к 

людям с инвалидностью и ОВЗ, администратором Модели; 

b) Сбор и распространение информации о мерах, принятых на 

федеральном, региональном и местном уровнях власти, по поддержке семьи, 

семейного воспитания детей; 



c) Проведение информационной кампании, направленной на 

формирование толерантного отношения жителей региона к людям с 

инвалидностью и ОВЗ, организациями-операторами и организациями-

партнерами в соответствии с утверждаемым администратором Модели 

планом-графиком, текущими планами работы организаций-операторов, 

организаций-партнеров. 

Краткая характеристика этапа: 

Проблема формирования толерантного отношения к людям с 

инвалидностью и ОВЗ является сложной социальной реальностью. Рост 

инвалидности в большинстве стран мира связан с усложнением 

производственных процессов, увеличением транспортных потоков, 

военными конфликтами, ухудшением экологической обстановки, 

значительным распространением вредных привычек (табакокурение, 

использование алкоголя, наркотиков, токсических веществ) и другими 

причинами. 

Одним из важнейших социально-психологических факторов 

интеграции людей с инвалидностью и ОВЗ в жизнь общества является 

отношение здоровых людей. Отношение социума к лицам с инвалидностью и 

ОВЗ противоречиво. Это обусловлено тем, что в общественном сознании не 

сформирован позитивный образ. Большинство не только российских 

граждан, но и государственных структур не считают таких людей 

полноценными членами общества, чаще делая акцент на отличиях, чем на 

интеграции равных прав и возможностей. 

Вопрос толерантности также актуален при обращении лиц с 

инвалидностью в различные организации, предоставляющие услуги 

населению. 

Например, в случаях обращения в учреждения инвалидов по слуху без 

сопровождения переводчика жестового языка, специалистам рекомендуется 

не отказывать в приеме, а приложить усилия для решения интересующих 

инвалида вопросов на месте, в том числе при помощи различных средств 

коммуникаций: компьютер, скайп, переписка на бумажном носителе и т.д. 

Информационная кампания по формированию толерантного 

отношения жителей региона к людям с инвалидностью и ОВЗ направлена на 

создание условий для формирования в общественном сознании образа 

полноценных, максимально независимых и самостоятельных граждан в 

социуме. 

4.5. Формирование доступной среды  

a) Координация мероприятий по формированию доступной среды, в 

том числе в рамках реализации подпрограммы 8 «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2018 годы 

Государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014-2018 годы, администратором Модели; 

b) Формирование условий устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение условий, 

направленных на создание равных с другими гражданами возможностей 

участия в жизни общества, обеспечение благоприятных условий для 



улучшения жизнедеятельности и повышения качества жизни организациями-

партнерами, иными организациями, предоставляющими услуги населению. 

c) Контроль администратором Модели, а также общественный 

контроль реализации мероприятий по формированию доступной среды. 

Краткая характеристика этапа: 

Развитие доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения требует комплексного подхода, планомерного достижения 

поставленных задач во взаимодействии администратора Модели с 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

органами местного самоуправления, организациями-операторами, базовыми 

площадками и организациями-партнерами, участвующими в реализации 

Модели. 

Данный этап Модели является инструментом налаживания 

взаимодействия и выработки общих подходов к реализации эффективных 

мер по развитию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с 

ОВЗ к объектам социальной инфраструктуры, к информации, средствам 

коммуникаций и связи, включая информационно-коммуникационные 

технологии и системы, к услугам в сфере здравоохранения, социальной 

защиты, образования, культуры, спорта и др. 

 

V. Формы, методы и технологии работы специалистов в рамках 

Модели 

5.1. При организации работы по комплексному сопровождению людей 

с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов, лиц с ОВЗ специалисты 

используют следующие формы работы: 

1) Социальный патронаж – это широкий перечень долгосрочных мер 

комплексной реабилитационной помощи, ориентированных на инвалида, а 

также его ближайшее семейное окружение. Данная форма работы 

подразумевает под собой единство диагностики, информационного поиска и 

помощи в выборе образовательного маршрута, проектирования 

индивидуальных реабилитационных программ, первичной помощи в 

реализации планов лица с ограниченными возможностями. Основные цели, 

стоящие перед специалистами, осуществляющими социальный патронаж, – 

постоянный мониторинг и взаимодействие с инвалидом и его ближайшим 

окружением (семьей), совместный поиск альтернативных путей выхода из 

различных ситуаций, снижение у инвалида и членов его семьи чувства 

тревожности. Основные функции социального патронажа: 

а) консультативная – информация о правах, льготах, о существующих 

методах реабилитации, ознакомление с прогнозом, ожидаемыми 

результатами реабилитационной программы, с аналогичными случаями и 

ситуациями, встречавшимися в практике социальной работы; 

б) психотерапевтическая – снятие стресса, аффективных состояний 

инвалида и членов его семьи, помощь в разрешении конфликтов, обучение 

методам релаксации, психологическая поддержка, укрепление надежды, 

оптимизма; 



в) коммуникативная – обучение и создание условий для общения лиц, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, обеспечение социальных 

контактов семьи инвалида, а также ее включение в максимально широкую 

сеть отношений: родственных, соседских, дружеских, в том числе и с 

другими семьями, имеющими подобные проблемы; 

г) диагностическая – исследование, анализ и оценка состояния людей с 

инвалидностью, условий и обстоятельств их жизни в семье, семейных 

отношений; 

д) когнитивная – исследование и постоянное отслеживание изменений 

ситуации, в которой находится человек, анализ получаемой информации, 

коррекция используемых средств и форм социальной работы в соответствии 

с происходящими изменениями, а также потребностями и интересами; 

е) контрольная – предупреждение насилия над человеком, его 

заброшенности, изоляции от окружающего мира, а также содействие 

выполнению предписаний и рекомендаций специалистов, реабилитационных 

мероприятий, составляющих принятую программу помощи и поддержки 

человеку и его семьи; 

ж) ухода – помощь семье в уходе за человеком с ограниченными 

возможностями здоровья, в проведении медицинских и гигиенических 

мероприятий, обучение самообслуживанию, помощь в организации досуга 

семьи; 

з) педагогическая – помощь семье в воспитании и обучении ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление потребностей и 

интересов ребенка, профессиональная ориентация и обучение старших детей, 

обучение родителей и пр. 

2) Консультирование – это совокупность процедур, направленных на 

помощь человеку с инвалидностью в разрешении проблем и принятии 

решений относительно профессиональной карьеры, брака, семьи, 

совершенствования личности и межличностных отношений: создание 

консультационных пунктов на базе учреждений. 

3) Психологическая поддержка – вид помощи, который специалисты 

оказывают человеку или группе людей с ограниченными возможностями 

здоровья в оптимизации психофизиологических состояний, познавательных 

процессов, поведения, общения, реализации индивидуальной и особенно 

групповой деятельности. 

5.2. При организации работы по комплексному сопровождению людей 

с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов специалисты используют 

следующие методы работы: 

1) Наблюдение – метод изучения психических особенностей 

индивидов на основе фиксации проявлений их поведения. Основная цель 

данного метода предполагает ознакомление с проблемами инвалида в 

естественных, привычных для него условиях жизни. Наблюдение позволяет 

выявить, как формируются отношения инвалида с окружающими: по поводу 

чего он вступает в отношения с людьми, в каких формах выражает 

сочувствие, внимание, радость, его умения оказывать помощь другому, 



самому принимать помощь, формировать взаимоотношения с окружающими 

его людьми; 

2) Беседа (интервью-собеседование) – это метод получения 

информации на основе вербальной (словесной) коммуникации. Это 

сравнительно свободный диалог между специалистом и человека с 

инвалидностью на определённую тему. Это основной метод 

психологического консультирования. Основной целью данного метода 

является – это создание дружеской атмосферы, установление контакта с 

клиентом. 

3) Экспресс-диагностика познавательного, социально-эмоционального, 

моторного и речевого развития инвалида, в том числе ребенка-инвалида. 

4) Анкетирование – это процедура проведения опроса в письменной 

форме с помощью заранее подготовленных бланков. Основная цель 

анкетирования – оперативный сбор получения информации. 

5) Тренинговые занятия – это групповой метод работы с лицами, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, а также их родителями, в 

том числе с использованием лекотеки. В зависимости от целей тренинговые 

занятия имеют различную направленность: 

а) тренинги навыков; 

б) тренинг чувствительности (сензитивный тренинг) – социально-

психологический тренинг, направленный на развитие навыков 

межличностного общения, расширение сознания и, главное, усиление и 

удовлетворение мотивов личностного роста; 

в) тренинг ассертивности (уверенного поведения); 

г) психотерапевтическое воздействие и т.д. 

6) Трудовая терапия – метод, основанный на использовании трудовых 

процессов, главным образом для восстановления, развития или компенсации 

утраченных, либо исходно недостаточных функций. Трудовая терапия 

способствует восстановлению утраченных или развитию новых рабочих 

навыков, поэтому ее применение особенно важно при необходимости 

последующего трудоустройства больного или инвалида. 

7) Арт-терапия – совокупность психокоррекционных методик, 

имеющих различия и особенности. Она включает изотерапию (воздействие 

средствами изобразительного искусства: рисованием, лепкой, декоративно-

прикладным искусством); музыкотерапию (воздействие через восприятие 

музыки); вокалотерапию (воздействие с помощью пения); имаготерапию 

(воздействие через образ, театрализацию); библиотерапию (воздействие 

чтением) и т.д. Основной целью арт-терапии как метода работы 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями является  

восстановление у инвалида способностей, достижение высоких результатов в 

значимой для него деятельности, преодоление негативных последствий во 

взаимоотношениях с окружающим миром, обретение внутренней 

целостности и гармонии. 

8) Метод здоровье формирующего тренинга. Цель тренинга – 

установление необходимых умений и навыков к выздоровлению, повышение 



нервно-психической устойчивости и вырабатывания у пациента мотивации и 

получение необходимых умений и навыков к выздоровлению. 

9) Психологическая коррекция применяется при нарушении 

эмоционально-волевой сферы, невротических реакциях, что наиболее часто 

имеет место после травм и заболеваний. 

10) Психотерапевтическое воздействие применяется при 

патологических и психологических нарушениях (консультирование, 

рациональная и педагогическая психотерапия, аутогенная тренировка, 

внушение). 

5.3. При организации работы по комплексному сопровождению людей 

с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов применяются следующие 

технологии социальной реабилитации (абилитации): 

1) Социально-медицинская реабилитация (абилитация) – это процесс, 

цель которого профилактика инвалидности, сокращение сроков 

восстановления здоровья, помощь в достижении физической, психической, 

профессиональной, социальной и экономической полноценности инвалидов, 

на которую они способны в рамках заболеваний, последствий травм или 

дефектов. Данная технология реабилитации направлена на: 

- восстановление функций органов и систем организма; 

- профилактику утяжеления и ликвидацию последствий заболеваний, 

травм или дефектов; 

- восстановление общего физического и психофизиологического 

состояния; 

- развитие компенсаторных механизмов (моторных, сенсорных и 

интеллектуальных). 

Социально-медицинская реабилитация является начальным звеном в 

общей системе социально-реабилитационных услуг и реализуется 

параллельно с другими реабилитационными услугами или предшествует им. 

2) Социально-педагогическая реабилитация (абилитация) – это 

мероприятия образовательного и воспитательного (преимущественно для 

детей-инвалидов) характера, направленные на то, чтобы инвалид овладел 

необходимыми умениями и навыками по самообслуживанию, получил 

образование (для несовершеннолетних), в том числе создать для этой 

категории детей, обучающие центры и дать им возможность посещать 

общеобразовательные школы и кружки дополнительного образования.  

Целью данной группы методов является содействие формированию у 

инвалида психологической уверенности в собственной полноценности и 

создание правильной профессиональной ориентации.  

По отношению к взрослым инвалидам проводятся мероприятия, 

предусматривающие их подготовку к различным доступным им видам 

деятельности, создающие также уверенность в том, что приобретенные 

знания в той или иной области окажутся полезными в последующем 

трудоустройстве. 

3) Социально-психологическая реабилитация (абилитация) 

предполагает воздействие на психическую сферу инвалида, на преодоление в 

его сознании представления о бесполезности лечения, собственной 



«ненужности» и т.п. Эта форма реабилитации сопровождает весь цикл 

мероприятий по социальному сопровождению. 

4) Социально-средовая реабилитация (абилитация) предусматривает 

целый комплекс мероприятий: 

- оказание помощи в социально-средовой реабилитации, 

предполагающей определение наиболее развитых функций инвалида для его 

ориентации в окружающей среде и последующего подбора на этой основе 

вида общественной или семейно-бытовой деятельности; 

- обучение инвалидов навыкам совершать движения и пользоваться 

окружающей средой, в том числе средствами транспорта, умению 

самостоятельно приобретать промышленные и продовольственные товары, 

владеть другими навыками самостоятельного жизнеобеспечения, посещать 

общественные места; 

- консультирование по обустройству и обеспечению доступности 

жилого помещения инвалида (с учетом его ограничений жизнедеятельности); 

- содействие в создании инвалидам условий для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 

(жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и 

сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-

зрелищным и другим учреждениям); 

- содействие в предоставлении инвалидам технических средств 

реабилитации, включая помощь слепым и слабовидящим инвалидам, 

инвалидам по слуху и другим категориям лиц с инвалидностью. 

5) Социально-трудовая реабилитация (абилитация) обуславливает 

рациональное трудоустройство и приспособление к труду, способствует 

восстановлению социально-общественного статуса в семье и обществе в 

целом. 

В задачи социально-трудовой реабилитации входят:  

- восстановление физического и психического здоровья; избавление от 

комплекса жертвы «Я – больной»;  

- определение трудоспособности;  

- профессиональная ориентация и последующее трудоустройство;  

- профессиональное обучение; 

- сопровождение инвалида при получении им профессионального 

образования, при его трудоустройстве, в процессе труда в целях помощи в 

реализации его прав и интересов (содействие перемещению, взаимодействию 

с другими людьми, выполнению технологических процессов в процессе 

труда); 

- консультирование по вопросам реализации прав инвалида на 

конкретном месте работы, организация получения инвалидом 

профессиональных консультаций; 

- непосредственное динамическое наблюдение за успешностью 

социально-трудовой реабилитации инвалида на рабочем месте. 

Актуальным для несовершеннолетних является формирование в 

Иркутской области системы допрофессиональной подготовки, так как 

обучение профессиональным навыкам людей со средними и тяжёлыми 



нарушениями интеллекта, психики и т.д. занимает значительное время, и 

необходим подготовительный этап – допрофессиональная подготовка. 

Для лиц трудоспособного возраста с инвалидностью или ОВЗ 

необходима трудовая занятость (полезная дневная занятость, 

поддерживаемое трудоустройство), посильная полезная работа (социальная 

занятость и личностное развитие с учетом индивидуальных потребностей). 

Труд носит общественно-полезный характер, а не направлен на извлечение 

прибыли. 

Социально-трудовая реабилитация (абилитация) является социально 

развивающим направлением деятельности в специально организованной 

среде с учетом индивидуальных потребностей: знакомство с окружающим 

миром, творческое развитие, посильные физические занятия, общение, 

развитие взаимоотношений в коллективе и др. 

6) Социально-бытовая реабилитация (абилитация) инвалидов является 

отдельной областью социальной реабилитации инвалидов, которая 

представляет собой систему мер, направленных на восстановление 

способностей инвалидов к самостоятельной деятельности в быту и 

обеспечивающих их интеграцию в общество. 

Например, оборудование кабинета социально-бытовой адаптации 

инвалидов техническими средствами реабилитации, мебелью и другим 

необходимым оборудованием. 

Направления деятельности – это обучение инвалидов, их 

родственников и других лиц, осуществляющих уход за инвалидами, 

принципам общего ухода (правила питания и кормления, личная гигиена, 

биомеханика тела, методы дезинфекции), использованию технических 

средств реабилитации. 

Комната социально-бытовой адаптации представляет собой модель 

жилого помещения. 

В рамках данного направления могут предоставляться следующие виды 

услуг: 

- диагностика возможностей инвалида к выполнению действий по 

самообслуживанию 

- обучение инвалидов навыкам самообслуживания и личной гигиены, 

в том числе с помощью технических средств реабилитации; 

- консультирование инвалидов и их родственников правильному 

использованию технических средств и др. 

Данные технологии сопроводительной деятельности направлены на: 

- психолого-педагогическую поддержку (просвещение, 

консультирование, диагностика, профилактика, коррекция, педагогическое 

наблюдение, экспертная оценка, самовоспитание, формирование 

самосознание, стимулирование целесообразной деятельности и поведения, 

контроль и самоконтроль, обратная связь с инвалидом). 

- диагностику качества жизни, связанного со здоровьем. 

Диагностические признаки: интегральная характеристика физического, 

психического, эмоционального и социального функционирования инвалида, 

социально-психологическое благополучие, социальная адаптация. 



Представленные формы, методы и технологии работы не являются 

исчерпывающими и могут дополняться и совершенствоваться в процессе 

реализации Модели. 

 

5.4. Участие СО НКО в системе комплексного сопровождения в 

рамках Модели. 

Роль СО НКО, направленная на применение и внедрение современных 

инновационных технологий, форм и методов социального обслуживания и 

сопровождения, постоянно повышается. Например: 

1) Психологическое сопровождение на стадии лечения.  

При получении травм позвоночника уже на стадии лечения в 

стационаре необходимо, чтобы с лицом, получившим травму, работали 

психологи. Ни для кого не секрет, что после получения серьезных травм 

позвоночника инвалид находится в серьезной стрессовой ситуации, порой с 

суицидальными наклонностями. Работа психолога, который лично прошел 

путь от травмы позвоночника до полной социализации в общество, даст 

большой положительный эффект. 

2) Дистанционная реабилитация. 

При окончании лечения в стационаре, прохождение медицинской 

реабилитации прекращаться не должно. Для этого инвалид реабилитируется 

на дому – «дистанционная реабилитация». Суть такого рода реабилитации 

заключается в следующем: инвалиду, которому по медицинским показаниям 

показаны реабилитационные мероприятия, на дом в аренду выдаются 

нужные ему тренажеры. Далее под медицинским контролем и разработанной 

индивидуальной программой тренировок инвалид продолжает заниматься на 

дому. На вышеуказанных тренажерах установлены мини компьютеры, 

которые посредством интернета передают протокол каждого занятия в 

автоматическом режиме лечащему врачу. Врач дистанционно контролирует и 

корректирует занятия пациента, лишь изредка навещая пациента для 

визуального осмотра (раз в неделю). 

3) Развитие адаптивного спорта (бочча и др.). 

4) Создание консультационных пунктов в населенных пунктах для 

всех категорий инвалидов с возможностью предоставления консультаций 

специалистов: невролог, педиатр, терапевт, психолог, социальный педагог, 

специалист по ранней помощи детям с ограниченными возможностями, 

детский психолог, инструктор ЛФК и т.д. 

5) Открытие мастерских полезной дневной занятости для людей с 

нарушениями умственного и психического развития. 

6) Функционирование квартир поддерживаемого проживания (в том 

числе краткосрочная временная замена родителя на период его отсутствия для 

людей с психическими и умственными проблемами, синдромом Дауна, 

эпилепсией и др.). 

7) Деятельность негосударственных благотворительных организаций, в 

том числе дневного пребывания, для взрослых инвалидов и детей-инвалидов с 

нарушениями интеллектуального и психического развития. 

8) Деятельность фольклорных и театральных студий и т.д.  



Перечень форм работы, методов и технологий не является 

исчерпывающим и может постоянно дополняться и совершенствоваться в 

процессе реализации Модели. 

 

VI. Социальная активность инвалидов 

Инвалиды должны иметь право участвовать наравне с другими 

жителями области в общественной и социальной жизни региона.  

Наряду с этим инвалиды также должны проявлять свою социальную 

активность, инициировать 

В настоящее время отмечается очень низкая социальная, общественная, 

гражданская активность инвалидов. 

Автономность личности должна рассматриваться как один из 

ключевых принципов для современных демократических обществ. И. Кант 

определял ее как способность, благодаря определённым жизненным 

принципам, быть «господином себе самому». Утрата части потенциала 

развития и адаптации к среде лицами с ограниченными возможностями, 

неминуемо отражающаяся на структуре личности, ставит перед 

гуманистическим обществом проблему ресоциализации, восстановления 

максимально возможной физической, материальной и психологической 

независимости. 

Выделяется два варианта общения человека с окружающим миром:  

1) адаптация к внешним условиям и приспособление; 

2) изменение окружающей среды. 

Социальную активность можно одновременно рассматривать как 

процесс, результат и как социальную технологию. Результатом социальной 

активности является определенный тип взаимоотношений между человеком 

и окружающей средой, в ходе которого постепенно согласуются требования 

и ожидания обеих сторон. 

Среди факторов повышения социальной активности особое внимание 

следует обратить на биологические, физиологические, психические свойства 

и свойства социального развития личности, которые во многом определяют 

характер и способности человека к адаптации и социализации. С данной 

точки зрения выделяют следующие типы личности: высокоадаптированный, 

среднеадаптированный, низкоадаптированный, дезадаптированный, а также 

различные сочетания этих типов. 

Для того чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать 

наравне с другими в проведении общественных мероприятий, досуга, 

отдыха, в спортивных мероприятиях необходимо: 

- поощрять и пропагандировать участие инвалидов в мероприятиях 

разного уровня; 

- организовывать спортивные и досуговые мероприятия для инвалидов 

с участием в них широких слоев населения; 

- обеспечивать доступ инвалидам, включая детей-инвалидов, к 

спортивным, рекреационным и туристическим объектам; 



- для инвалидов с тяжелыми нарушениями состояния здоровья 

организовать их отдых с элементами реабилитации совместно с 

родственниками приближенно к территории проживания. 

Обеспечение равных возможностей невозможно без создания 

атмосферы социальной сплоченности. Решение этой задачи невозможно без 

участия всех государственных и общественных институтов, без вовлечения в 

этот процесс максимально возможного круга жителей области. 

В трудовых коллективах (независимо от формы собственности) 

необходимо разработать программы поддержки работающих там инвалидов. 

В реализации Модели ключевая роль принадлежит некоммерческим 

организациям, которые не просто должны стать партнерами 

государственным органам, но и взять на себя инициативу по продвижению в 

реальную жизнь основных идей Модели. Важно также, чтобы этой 

важнейшей работой занимались не только некоммерческие общественные 

организации, но и все другие общественные институты. 

Немаловажная роль в предстоящей работе принадлежит бизнесу. 

Именно предприниматели, как никто другой, должны понять важность 

приобщения инвалидов к посильной для них занятости. При должном уровне 

квалификации эти люди своим трудом окупают затраты и на обучение, и на 

приспособление рабочих мест под их потребности. Тем более что в 

Иркутской области, как и во всей стране, нарастает дефицит трудовых 

ресурсов. 

Недостаточное информирование общества и стереотипное отношение к 

инвалидам лишают детей-инвалидов возможности совместного обучения или 

просто общения со сверстниками, ограничивая тем самым круг общения 

детей с инвалидностью и развивая в них комплексы. 

В общеобразовательных организациях возможно введение занятий по 

пониманию инвалидности, построенные таким образом, чтобы дети могли 

прочувствовать каждую ситуацию на своем личном опыте и поделиться 

своими эмоциями и чувствами с другими ребятами. Возможно, также 

подключить к этой работе молодых инвалидов для того, чтобы дети имели 

возможность формировать свое отношение к инвалидам, общаясь с ними 

напрямую. 

В ходе этой работы будет сформировано адекватное отношение к 

людям с инвалидностью, понимание, что инвалиды такие же люди, как и все 

остальные: они делают те же вещи, что и все люди, только иногда другими 

способами. 

Способность инвалидов быть независимыми экономическими 

субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни 

общества отражает степень реализации их социального гражданства.  

Инвалиды сегодня включаются в общественную деятельность: 

отстаивают свои интересы и интересы других, организуют культурные, 

спортивные и иные мероприятия, выступают от имени инвалидов за 

признание и реализацию их гражданских прав.  

Обеспечение участия людей в принятии решений, которые 

непосредственно затрагивают их интересы, - важнейший принцип 



демократии. В этом отношении организации инвалидов являются 

выразителями нужд своих членов. 

Активное участие общественных организаций инвалидов в 

общественно-политической жизни страны, тесное сотрудничество с органами 

государственной власти, в том числе в формировании законодательной базы 

по решению жизненно важных проблем граждан с ограниченными 

физическими возможностями - гарантия того, что проблемы инвалидов будут 

решаться. 

Социальное партнерство, таким образом, выступает ресурсом 

независимой жизни и важным условием эффективности повышения 

социальной активности инвалидов.  

В Российской Федерации необходимо шире внедрять эффективные 

технологии социальной работы, предполагающие опору на собственную 

активность людей, предоставление им возможности участвовать в решении 

своих проблем наряду со специалистами. 

 

VII. Описание реабилитационно-абилитационного поля Иркутской 

области 

 

Сводная таблица предоставления реабилитационных (абилитационных) 

услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на территории Иркутской области 

(прилагается). 

 

VIII. Дорожная карта реализации Модели на 2016-2018 годы 
 

Дорожная карта реализации Модели утверждена 11 июля 2016 года 

министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области В.А.Родионовым (прилагается). 

 

 


