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АНАЛИЗ ДОСТУПНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ И 
АБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Валентина Феофановна Вобликова, 
заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

Уважаемые участники конференции! Коллеги!

Мы с вами обсуждаем проблемы социального сопровождения семей, 
воспитывающих детей-инвалидов в Иркутской области. И это закономерно. 
Работа с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида, обусловлена 
основными направлениями государственной социальной политики по 
улучшению положения детей в Российской Федерации.

В настоящее время проблемы семьи на региональном уровне 
многоаспектны и многогранны, именно поэтому они решаются 
специалистами всех социальных отраслей, в том числе с привлечением 
общественности.

Актуальность данной проблемы послужила основанием для включения 
ее в число приоритетных направлений развития региональной социальной 
системы.

Процесс оказания эффективного комплекса социальных услуг и соци-
ального сопровождения семье «особого» ребенка зависит от формирования 
и реализации на территории Иркутской области комплексной межотрасле-
вой интеграционной модели социального сопровождения с применением и 
адаптированием прогрессивных реабилитационных технологий.

Для семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, важными являются 
все ценности, приемлемые для обычной семьи, а также такие формы 
и методы работы, как коррекционно-развивающие, компенсирующие, 
реабилитационные и т.д.

Наиболее актуальные проблемы таких семей следующие: родители 
испытывают повышенные социально-экономические, психологические 
и физические трудности, неуверенность в отношении будущего ребенка; 
поведение ребенка не отвечает ожиданиям родителей, и, как следствие, 
вызывает у них раздражительность, горечь, неудовлетворенность; зачастую 
семейные отношения рушатся и искажаются; социальный статус семьи 
снижается.

Немаловажным фактором в развитии семьи «особого» ребенка 
считается умение и готовность ее членов к социализации ребенка-
инвалида, необходимой в дальнейшей интеграции его в общество. 
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Более эффективных результатов можно достичь через совместное 
сотрудничество специалистов разных отраслей и родителей. И все эти 
вопросы мы обсуждали в рамках работы конференции. 

Безусловно, необходимо подчеркнуть, что в Иркутской области на се-
годняшний день накоплен хороший опыт эффективной помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов. Особое внимание заслуживают два 
наших реабилитационных центра (г. Иркутска и ОГБУСО «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Сосновая горка»), работа которых построена по принципу комплексной 
реабилитации детей-инвалидов. Нельзя не отметить и методы меди-
цинской реабилитации детей-инвалидов с различными нозологиями. 
Необходимо сказать и о развитии на хорошем уровне системы специ-
ального образования, а также о получившем последнее время развитии 
в регионе системы инклюзивного образования. Однако, как мы обсужда-
ли в ходе работы секций, сегодня этих практик недостаточно. Основной 
проблемой региона сегодня стала доступность услуг для семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов. 

Говоря о доступности услуг для семей, имеющих в своем составе де-
тей-инвалидов, мне бы хотелось расширить привычную трактовку данного 
понятия. Речь пойдет не только об архитектурной доступности. Прежде 
всего, необходимо говорить о достаточности государственных и него-
сударственных институтов в муниципальных образованиях Иркутской 
области. Министерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области составлена реабилитационно-абилитационная карта 
Иркутской области, в которой приведен полный перечень существующих 
на каждой территории региона служб, в которых дети-инвалиды могут 
получить реабилитационные услуги. Что показывает данная карта? Пре-
жде всего то, что сегодня в различных районах области разное количество 
данных объектов. Такие районы как Иркутск, Ангарск, Братск наиболее 
полно представлены учреждениями для детей-инвалидов. В то время 
как есть районы, в которых эти организации практически отсутствуют. 
Это Катангский, Мамско-Чуйский, Куйтунский, Жигаловский и другие 
районы. И таких районов сегодня на территории Иркутской области, к 
сожалению, больше. 

Второе, на что необходимо обратить внимание при анализе доступ-
ности услуг, – это развитие служб для детей с различными нозологиями. 
Если в регионе представлены учреждения для детей с ДЦП, для слабови-
дящих и слабослышащих детей, то мы практически не видим в регионе 
служб для детей с патологиями внутренних органов, для детей с заболева-
ниями рака и диабета, для детей с синдромом Дауна, аутизмом, менталь-
ными нарушениями. Естественно,  необходимо учитывать, что на каждой 
территории детей с такими патологиями небольшое количество. И это 
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говорит лишь о том, что в таких районах нет возможности создать круп-
ные государственные учреждения, которые будут предоставлять реаби-
литационные услуги детям с этими заболеваниями. Речь идет о развитии 
служб, центров, отделений в таких районах  не только государственных, 
но и СО НКО, которые смогут охватить всех детей, нуждающихся в реа-
билитации. Речь идет о развитии инклюзивного образования для данной 
категории детей. 

Говоря о доступности услуг для детей с инвалидностью необходимо 
рассмотреть еще один вопрос. Это готовность общества к принятию 
ребенка-инвалида. Как показывает практика психологические барьеры, 
которые формируются у детей-инвалидов, связаны с отрицательным 
опытом взаимодействия детей-инвалидов с обществом. В результате 
родители многих детей сегодня не готовы к интеграции своего ребенка 
в среду сверстников. Они стремятся как можно дольше оградить его от 
возможного отрицательного опыта. 

В основу решения проблем доступности услуг для семей, воспиты-
вающих детей инвалидов, должна быть положена единая региональная 
система социального сопровождения семей, воспитывающих детей-ин-
валидов. 

Вступивший в силу 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» возложил на учреждения социального 
обслуживания обязанность осуществлять социальное сопровождение 
в отношении получателей социальных услуг. Одним из приоритетных 
принципов закона является профилактический характер. Иными 
словами, чем раньше мы выявим семью, имеющую проблемы и окажем 
ей помощь, тем больше усилий мы приложим для профилактики 
различных неблагоприятных факторов внутри семьи, в том числе 
развитии семейного неблагополучия в регионе. Однако, как требует 
закон, социальное сопровождение основано на межведомственном 
взаимодействии. И здесь необходимо анализировать организацию 
работы различных структур при разработке и реализации ИПРА ребенка-
инвалида. Понятие «социальное сопровождение» в Федеральном 
законе рассматривается, как содействие гражданам в предоставлении 
медицинской, психологической, педагогической, юридической и иной 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам. Оно 
осуществляется путем привлечения организаций, предоставляющих 
такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия.

Таким образом, границы действия социального сопровождения 
расширяются. Семьи, воспитывающие «особых» детей, получают новые 
возможности. Функции специалистов, осуществляющих социальное 
сопровождение, становятся разнообразнее, при этом как в государственном, 
так и негосударственном секторе, в том числе с вовлечением в систему 
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комплексного социального сопровождения социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Среди основных принципов социального сопровождения можно 
отметить:

− приоритет интересов семьи;
− комплексный подход к сопровождению семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида;
− активное участие семьи в процессе сопровождения и развития 

собственного потенциала семьи;
− координацию работы и сотрудничество различных учреждений, 

организаций и специалистов, то есть межведомственный подход к 
сопровождению семьи.

И здесь заслуживает внимание предложенная министерством социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области Модель соци-
ального сопровождения семей, имеющих в своем составе инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов. Важно отметить, что в основу модели заложена не 
медицинская, а социальная модель социального сопровождения. 

С целью повышения доступности реабилитационных услуг для детей-
инвалидов и родителей в Иркутской области необходимо:

− Проведение информационно-разъяснительной работы, информа-
ционной кампании по формированию толерантного отношения жителей 
региона к детям с инвалидностью. Такие кампании должны быть разверну-
ты в каждом муниципальном образовании.

− Выявление резервов в наших учреждениях для открытия новых 
служб, центров, клубов, групп малой вместимости, мобильных и 
междисциплинарных служб и иных форм работы для полного охвата 
реабилитационными услугами детей-инвалидов с различными 
заболеваниями. И это задача не одного года. Я говорю о целенаправленной 
работе всех ведомств, которая должна быть отражена в отдельных планах.

− Развитие системы комплексного сопровождения семей, имеющих 
в своем составе инвалидов на основе слаженного межведомственного 
взаимодействия, сформированной в каждом муниципальном образовании. 

Сегодня нам с вами предстоит принять резолюцию конференции, 
которая должна стать отправной точкой в формировании в регионе 
целостной системы социального сопровождения и комплексной 
реабилитации детей-инвалидов. Этот документ должен стать основой 
для формирования планов работы всех министерств, всех учреждений и 
организаций, предоставляющих услуги семьям с детьми-инвалидами, по 
вопросам повышения доступности услуг для всех детей. Только тогда мы 
сможем уверенно сказать, что, благодаря созданным условиям в Иркутской 
области, дети не делятся на детей и детей-инвалидов.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ВОСПИТЫВАЮЩИХ 

ИХ СЕМЕЙ: АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Владимир Анатольевич Родионов,
министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

Уважаемые участники и гости конференции!
За 2 дня работы на различных деловых площадках региона мы с 

вами обсуждали вопросы повышения эффективности деятельности 
различных ведомств, учреждений и организаций при оказании помощи 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Работа нашей конференции 
построена по принципу межведомственного подхода, где участники и 
гости конференции могли работать в рамках четырех отраслевых секций 
и обсудить вопросы межведомственного взаимодействия социально 
ориентированных некоммерческих организаций, учреждений социального 
обслуживания, здравоохранения и образования.

В своем докладе я особо хочу подчеркнуть, что вопросы доступности 
социальных услуг для жителей Иркутской области стали приоритетным 
направлением деятельности министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области с 2013 года. Именно в это время в 
учреждениях социального обслуживания начала внедряться технология 
доступной социальной помощи, за счет которой социальными услугами 
были охвачены жители самых малодоступных и отдаленных населенных 
пунктов. Сегодня перед нами поставлена новая задача – повысить 
доступность социальных услуг для семей, воспитывающих детей-
инвалидов. Эта задача решается нами путем принятия целого ряда 
системных управленческих решений. 

Хочу отметить, что сеть специализированных учреждений социально-
го обслуживания, предоставляющих услуги семьям с детьми-инвалидами 
сложилась в Иркутской области к 2006 году и с этого периода практически 
не изменялась. Безусловно, нашими учреждениями накоплен определён-
ный опыт, который сегодня является инновационным для нашего региона.  
Мы ежегодно ставим перед собой задачу внедрения новых практик помощи 
семьям с детьми-инвалидами. Мне же хочется остановиться на основопо-
лагающих реорганизационных моментах, которые уже сегодня охватили 
всю сеть учреждений социального обслуживания. 

В части организации работы по развитию форм социального 
обслуживания семей и детей нами поставлены следующие задачи:

− повышение доступности социальных услуг для семей с детьми;
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− формирование оптимальных структур учреждений;
− развитие стационарозамещающих технологий;
− повышение эффективности деятельности каждого учреждения.
Сегодня от нас требуются новые подходы не только к организации ра-

боты с семьями с детьми-инвалидами, но и к формированию в регионе 
единой системы комплексного сопровождения данной категории семей. С 
2015 года «Учебно-методический центр развития социального обслужива-
ния» под руководством министерства разрабатывает и внедряет на терри-
тории Иркутской области Модель сопровождения людей с инвалидностью 
и членов их семей путем формирования доступной среды и толерантного 
отношения жителей региона к проблемам людей с инвалидностью. Модель 
направлена на формирование системы комплексного интеграционного со-
циального сопровождения людей с инвалидностью (в том числе детей), а 
также создание условий для предупреждения развития негативных послед-
ствий и различных социальных проблем.

Внедрение модели должно стать отправной точкой для формирования 
целого комплекса конкретных программных, методических и иных 
документов, регламентирующих реализацию перечисленных направлений 
деятельности в едином концептуальном межведомственном поле.

В рамках модели особую роль в системе социального сопровождения 
будут играть комплексные центры социального обслуживания населения 
– именно на эти учреждения возложены функции организаций-операторов 
по социальному сопровождению семей, имеющих в своем составе 
инвалидов. Сегодня в структуре министерства – 31 комплексный центр. 
Вторым значимым направлением в работе с семьями, воспитывающими 
детей-инвалидов, стало развитие дополнительных социальных услуг для 
этой категории семей на дому. С прошлого года комплексными центрами 
предоставляется услуга по временному присмотру за детьми-инвалидами. 
За 2015 год этой услугой воспользовались 26 семей. Развитие социальных 
услуг на дому должно стать приоритетным направлением в работе 
комплексных центров. 

Но мы не останавливаемся и на этом. Следующим нашим шагом стало 
реформирование сети детских учреждений социального обслуживания и 
открытие в разных регионах области реабилитационных отделений для 
детей-инвалидов, отделений сопровождения семей, воспитывающих детей-
инвалидов. С целью оказания профессиональной помощи гражданам, на 
воспитании которых находятся дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья, в структуру 4-х учреждений социального 
обслуживания семьи и детей введены отделения по сопровождению семей с 
детьми с ограниченными возможностями, которые осуществляют функции 
не только по оказанию услуг социальной реабилитации и адаптации детей, 
но и осуществлению комплексного социального сопровождения семей, 
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воспитывающих таких детей. 
По состоянию на 1 октября 2015 года социальные услуги в данных 

отделениях получили 733 семьи, где на воспитании находятся дети 
с ограниченными возможностями (2014 г. – 347 семей). В 2016  году 
планируется открыть еще 8 таких отделений. 

Как вы понимаете, сеть учреждений предоставляющих социальные 
услуги семьям с детьми-инвалидами значительно увеличена. До 2015 года 
только 11 учреждений из 90 предоставляли различные социальные услуги 
этой категории семей, с 2015 года (с учетом работы комплексных центров по 
социальному сопровождению и надомному социальному обслуживанию) – 
42, а в конце 2016 года таких учреждений будет уже 50. Это, естественно, 
значительный рост и ресурс. Однако, особо хочется подчеркнуть, что 
сегодня ни одно ведомство с самой развитой сетью подведомственных 
учреждений не сможет в одиночку решить весь комплекс проблем, который 
встает перед семьей, воспитывающей ребенка-инвалида.

На повестке дня – выработка механизмов межведомственного 
взаимодействия при работе с ребенком-инвалидом. Напомню, что 
Федеральным законом 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», который вступил в силу с 1 января 2016 
года, были внесены изменения более чем в 25 федеральных законов, 
повысив ответственность в сфере обеспечения доступности услуг для всех 
инфраструктурных отраслей, не только социальных.

Сегодня в Иркутской области принято 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».

Следует отметить, что согласно данному Постановлению межведом-
ственным взаимодействием в сфере социального сопровождения охваче-
ны только пять областных министерств. Полагаю, нам надо расширять эту 
практику, включив в действие настоящего Постановления медико-социаль-
ную экспертизу, организации культуры и спорта. Сегодня это необходи-
мость, продиктованная нам действиями 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов». 

Ратификация Российской Федерацией Конвенции ООН о правах 
инвалидов, участие в Конвенции о правах ребенка требуют модернизации 
работы с детьми-инвалидами и семьями, их воспитывающими.

Именно новые технологии социального сопровождения семей с детьми-
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инвалидами предполагают комплексный подход и межведомственное 
взаимодействие в организации и осуществлении данного процесса, 
направленные на поиск скрытых ресурсов развития семьи, опору на её 
собственные возможности.

Организация межведомственного взаимодействия по реабилитации детей-
инвалидов направлена на преодоление изолированности семей с детьми-
инвалидами и интеграцию детей-инвалидов в среду здоровых сверстников, 
создание условий для повышения уровня жизни семей и самореализации 
родителей детей-инвалидов в трудовой и общественной деятельности.

Для эффективной работы необходимо создание и выполнение 
межведомственного алгоритма решения проблем детей-инвалидов и их 
семей, усиление межведомственного взаимодействия и координация 
действий при разработке программ, направленных на улучшение их 
положения и предоставление им комплексных услуг.

Среди ожидаемых результатов реализации модели комплексного 
социального сопровождения выделю:

− улучшение качества жизни семей с детьми-инвалидами, максимальное 
развитие реабилитационного потенциала детей, более высокий уровень 
интеграции в общество здоровых сверстников и повышение их социального 
статуса;

− создание условий для занятости родителей, воспитывающих детей-
инвалидов;

− улучшение социального самочувствия и психологического климата в 
семьях, воспитывающих детей-инвалидов;

− открытое, дружественное и толерантное отношение общества к детям-
инвалидам.

В завершение своего выступления хотелось бы отметить, что в части вне-
дрения новой идеологии, новых подходов и технологий министерством со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области проделана 
большая работа. Конечно, нам еще есть над чем работать, но есть цельная 
концепция и модель решения поставленных задач, комплексное межотрасле-
вое видение их решений.

Мы готовы делиться опытом, открыты предложениям, новациям и цен-
ному опыту наших коллег, партнеров, как из исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, так и социально 
ориентированных некоммерческих и других организаций Иркутской обла-
сти.

И, конечно же, мы нацелены на дальнейшее сотрудничество в рамках 
межведомственного социального сопровождения, поскольку именно 
такой формат деятельности позволит укрепить взаимодействие в решении 
ключевых проблем и выработке путей их решения для детей-инвалидов и их 
семей.
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О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Валентина Васильевна Перегудова,
министр образования Иркутской области

На 31 декабря 2015 года контингент обучающихся в Иркутской области 
из числа детей  с ограниченными возможностями здоровья насчитывает 
15 673 ребенка, что на 340 (2,2%)  несовершеннолетних больше, чем в 
предыдущем году. Для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в области функционирует система специального (коррекционного) 
образования, которая развивается в двух направлениях: дифференциация и 
инклюзивное обучение.

Дифференцированная сеть включает в себя 37 специальных 
(коррекционных) образовательных подведомственных учреждений 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и, по 
сравнению с 2014 годом, остается без количественных изменений. Число 
обучающихся  в этих учреждениях в 2015 году составляет 4 590 человек, 
что на 80 детей меньше, чем в 2014 году. В  коррекционных учреждениях 
было скомплектовано 425  классов-комплектов, что на 18 классов-
комплектов меньше, чем в предыдущем году, за счет снижения контингента 
воспитанников учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые переданы на семейные формы воспитания.

Так, численность обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 2015 году составила 848 человек и, по сравнению с 
2014 годом, сократилась на 583 ребенка (40,8%).

В образовательных муниципальных учреждениях области дети с 
ограниченными возможностями здоровья обучаются в интегрированной 
форме в специальных (коррекционных) классах. Данная категория детей 
обучается  по адаптированным (основным) образовательным программам 
и составляет 4 668 человек. В 2014 году данная категория детей составляла 
4 692 человека, т.е. на 24 ребенка меньше.

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются и в форме 
инклюзивного обучения: 6 415 несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями здоровья получают образовательные услуги в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях. В том числе: 152 
ребенка – с нарушениями зрения, 94 – с нарушениями слуха, 605 – с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, 27 – с нарушениями речи, 
3 131 – с умственной отсталостью, 2 406 – с задержкой психического 
развития. По сравнению с 2014 годом, количество детей данной категории, 
охваченных образовательными услугами в условиях инклюзивного 
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образования, возросло на 444 человека (7,4%).
В 2015 году продолжает функционировать консультативно-

диагностическое отделение для работы с семьями, имеющими детей-
инвалидов, на базе специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы № 20 г. Иркутска. В течение года получила помощь 61 семья, что 
на 23% больше, чем в 2014 году. Центр развития и коррекции речи и слуха 
на базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 9 
г. Иркутска в 2015 году обслужил около 40 семей по вопросам развития и 
коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья, диагностики 
и определения образовательного маршрута, консультирования родителей 
и педагогов общеобразовательных школ по вопросам коррекционного 
обучения, обучения родителей неслышащих детей жестовой речи.

Порядок выплаты компенсации родителям, которые обучают детей-
инвалидов на дому, регламентируется Положением о размере и порядке 
выплаты компенсации родителям (законным представителям) детей-
инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 
дому, в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 мая 2015 года № 219-пп.

В 2015 году за компенсацией родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, в Иркутской области обратилось 507 человек, из них 
всего выплачена компенсация 494 родителям на сумму 7 771 127 руб., 
в том числе: 351 родителю, имеющему детей-инвалидов дошкольного 
возраста на сумму 5 961 033 руб. (16 983 руб. на одного ребенка), 143 
семьям детей-инвалидов школьного возраста на сумму 1 810 094 руб. 
(12 658 руб. на одного ребенка). Отказано в выплате компенсации 13 
родителям. 

Для осуществления психолого-педагогического сопровождения 
семей данной категории на базе 9 подведомственных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений функционируют 
консультативные пункты для родителей, обучающих детей-инвалидов 
на дому самостоятельно. В данных пунктах проходит консультирование 
родителей, мониторинг достижений детей-инвалидов, методическое 
обеспечение процесса обучения. В течение 2015 года соответствующую 
помощь получили 242 семьи.

Активно вовлекаются в образовательный процесс в целях социализации 
в общество дети с умеренной умственной отсталостью, получающие 
социальную пенсию по инвалидности.

В 2015 году в специальных (коррекционных) учреждениях было 
скомплектовано  34 класса для воспитанников учреждений социального 
обслуживания населения (обучение организовано специалистами СКОШ 
№ 7 г. Иркутска и СКШИ № 33 г. Братска). Из 15 учреждений для детей 
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с нарушениями интеллекта, находящихся на родительском попечении, 
организуют обучение детей-инвалидов с умеренной умственной 
отсталостью 12 школ с общим охватом – 500 обучающихся.

В рамках подготовки к введению с 1 сентября 2016 года ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ в области реализуется план действий по обеспечению 
введения федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ), 
утвержденный распоряжением министерства образования Иркутской 
области от 28 мая 2015 года № 474-мр.

В частности, в учреждениях реализуется план-график введения 
ФГОС, введены в действие приказы, локальные акты, обеспечивающие 
введение ФГОС ОВЗ, подготовлены изменения  в Уставы, разработана 
адаптированная  основная общеобразовательная программа, созданы ра-
бочие группы  по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ, прове-
дена инвентаризация  материально-технической, учебно-методической 
базы с целью определения ее соответствия ФГОС ОВЗ.

ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 
реализует программы повышения квалификации  для различных 
категорий работников образования по темам: «Инклюзивное 
(интегрированное) обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях СОШ» 
(72 часа); «Реализация ФГОС образования детей с ОВЗ»; 20 ноября 2015 
года проведена научно-практическая конференция в рамках реализации 
ФЦПРО 2011-2015 гг. по теме «Распространение современных 
организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную 
социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья».

В 2015 году обучение инвалидов осуществлялось в 46 из 58 
профессиональных образовательных организациях, подведомственных 
министерству образования Иркутской области (далее - профессиональные 
образовательные организации).

По состоянию на 31 декабря 2015 года численность обучающихся с 
различными категориями инвалидности составила 368 человек.

В настоящее время в профессиональных образовательных организациях 
реализуются 12 адаптированных программ профессионального обучения 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья - выпускников 
специальных (коррекционных) школ: «Каменщик», «Маляр», «Оператор 
швейного оборудования», «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин», «Плотник», «Повар», «Садовник», «Слесарь 
механосборочных работ», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования», «Столяр строительный», «Швея», «Штукатур».
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Для студентов, являющихся инвалидами по зрению, в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Иркутской области «Иркутский региональный колледж 
педагогического образования» с 2011 года проводится подготовка по 
программам дополнительного образования: «Рельефно-точечное чтение 
и письмо по системе Луи Брайля», «Обработка цифровой информации 
средствами речевого экранного доступа», «Тифлотехнические 
средства в профессиональной деятельности», «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин».

В государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 
строительства» созданы специальные группы по обучению студентов 
с нарушениями органов слуха по программам: «Маляр», «Столяр 
строительный».

Кроме того, министерством образования Иркутской области с 2008 
года ежегодно заключается соглашение с Иркутской региональной 
организацией Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
с целью организации обучения взрослого населения Иркутской области 
- лиц, являющихся инвалидами по зрению, чтению и письму по системе 
Луи Брайля. В 2015-2016 учебном году подготовка данной категории 
граждан ведется в профессиональных образовательных организациях в 
городах: Зима, Усолье-Сибирское, Тайшет, Ангарск, Братск, Иркутск. 

В Иркутской области реализуются мероприятия подпрограммы 
8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2014-2016 годы государственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 24 
октября 2013 года № 437-пп (далее – Программа). 

В 2015 году в Программу включено 60 образовательных организаций. 
На эти цели в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 
21 726,7 тыс. рублей, в местных бюджетах 19 827,0 тыс. рублей, 
предоставлена субсидия из федерального бюджета в объеме 50 695,8 тыс. 
рублей.

За счет средств областного и местных бюджетов в образовательных 
организациях проведен ремонт помещений по созданию условий 
инклюзивного обучения, обустройство входных лестниц, пандусов, 
поручней, устройство поручней в коридоре, ремонт санузла, устройство 
входной группы, крыльца и т.д.

За счет средств федеральной субсидии в образовательные организации 
приобретаются специализированное оборудование для обучения детей-
инвалидов: аппаратно-программные комплексы педагога, кабинеты 
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логопеда, оборудование для сенсорной комнаты, спортивное и 
медицинское оборудование и другое.

Всего за период реализации программы «Доступная среда» с 2011 по 
2015 год в области были созданы условия для обучения детей-инвалидов 
в 143 организациях.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ МНЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ О ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Алексей Сергеевич Макаров, 
первый заместитель министра социального развития,

 опеки и попечительства Иркутской области

Цель: изучение мнения родителей детей-инвалидов о развитии 
доступной среды для детей-инвалидов Иркутской области в местах их 
проживания.

Сроки анкетирования: январь 2016 г.

В анкетировании приняли участие 1 229 родителей детей-инвалидов из 
23 муниципальных образований Иркутской области.

Анализ полученных анкетных данных позволил выявить, что ведущими 
медицинскими причинами детской инвалидности являются:

− психические расстройства и расстройства поведения  - 31%;
− врожденные аномалии – 22%;
− болезни нервной системы – 21%.
При анализе возрастного ценза родителей, участвующих в опросе,  и 

их детей было получено следующее: средний возраст родителей - 37,7 лет, 
средний возраст детей - 10,2 года.

По полученным данным количество детей, обучающихся в 
образовательных организациях Иркутской области, составляет 612 человек 
(49,8% от общего числа опрошенных). Уровень комфортности обучения 
в данных образовательных организациях выше среднего - 2,4 балла (по 
3-балльной системе).

Родители оценили готовность педагогов образовательных организаций 
Иркутской области к обучению детей с ОВЗ (по 3-х балльной системе). 
Наиболее готовы к работе с детьми с ОВЗ педагоги общеобразовательных 
организаций - 1,9 балла, в дошкольных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования - 1,8 балла, и наименьший уровень 
готовности отмечен в учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования  - 1,7 и 1,5 балла соответственно. Средняя оценка готовности 
педагогов всех организаций равна 1,7 балла.

Наиболее высокую оценку получили педагоги г. Иркутска, Баяндаевско-
го района, п. Усть-Ордынский (более 2 баллов), а самый низкий уровень 
отмечен в Нижнеилимском, Казачинско-Ленском и Киренском районах 
(менее 1,4 балла).

На вопрос, насколько наше общество толерантно по отношению к 
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детям-инвалидам (оценить по 5-ти бальной системе) общая средняя 
оценка по Иркутской области составляет 3,1 балла. Высокий уровень 
толерантности респонденты отмечают в северных районах нашего региона. 
Максимальную оценку получили  население  Усть-Кутского (3,8 балла) и 
Казачинско-Ленского (3,6 балла) районов. А в городах Братск и Иркутск 
зафиксирован наименьший уровень толерантного отношения - 2,8 и 2,6 
баллов соответственно.

Доступность объектов социальной инфраструктуры рассматривалась 
согласно основным критериям «Паспорта доступности». Родители 
оценивали посещаемые ими учреждения по функциональным зонам, что 
позволило проанализировать доступность зданий и сооружений в целом и 
в частности, по функциональным зонам.

На основании полученных результатов составлен «Рейтинг доступности 
объектов социальной инфраструктуры».

Место Объекты социальной инфраструктуры Кол-во баллов 
(по 3-балльной 

системе)
1 Учреждения здравоохранения 

Учреждения социального обслуживания
2,5

2 Общеобразовательные организации 2,4
3 Организации культуры и библиотечного 

обслуживания 
Торговые организации   
 

2,3

4 Дошкольные образовательные 
организации
Организации физической культуры и 
спорта  

2,2

5 Учреждения дополнительного 
образования
Транспортные организации 

2

6  Учреждения среднего и высшего 
профессионального образования 
 

1,7

Если рассматривать мнение респондентов по организации доступной 
среды на функциональных зонах, то наиболее приспособленными считают 
территорию объекта и  вход на объект (по 2,2 балла). Менее доступными 
- зоны целевого посещения и санитарно-гигиенические помещения 
(по 2,1 балла). Самыми недоступными зонами родители считают пути 
передвижения внутри объекта (1,7 балла). Данная статистика позволяет 
сделать вывод, что многие учреждения подходят к созданию доступной 
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среды не комплексно. Оборудуя территорию объекта, парковки, входы, 
руководители зачастую оставляют без внимания коридоры, лифты, 
кабинеты и др. 

Оценка достаточности объектов социальной инфраструктуры  отражена 
на следующих диаграммах (по 3-балльной системе).  

Рис. 1. Степень достаточности дошкольных образовательных 
учреждений

Рис. 2. Степень достаточности общеобразовательных организаций

Ряд 1

Ряд 1
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Рис. 3. Степень достаточности организаций дополнительного 
образования

Рис. 4. Степень достаточности организаций среднего 
профессионального образования

Ряд 1

Ряд 1
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Рис. 5. Степень достаточности организаций высшего 
профессионального образования

Средняя оценка доступности (приближенности к потребителям 
социальных услуг) образовательных организаций по области равна 1,9 
балла, а объектов социальной инфраструктуры - 2,2 балла. 

Ряд 1
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Наиболее доступными для детей с ОВЗ признаны торговые организации 
и библиотеки, а наименьший доступ имеют учреждения среднего и высшего 
профессионального образования.

Вопрос социализации детей-инвалидов и интеграции их в общество 
требует особого изучения, данные полученные в рамках исследования 
подтверждают наши выводы. Дети с ОВЗ и их родные чаще всего 
сталкиваются с финансовыми проблемами (79%), недоступностью игровых 
зон и зон отдыха (72%), отсутствием специальных образовательных 
программ и равнодушием окружающих (69%).

Ряд 1
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С наибольшими барьерами (межведомственными, архитектурными) 
дети с ОВЗ и члены их семей сталкиваются в Зиминском, Жигаловском 
районах, г. Иркутске. Наиболее благоприятные условия созданы в 
Нукутском, Нижнеудинском и Усть-Ордынском районах.

А также респонденты выразили ряд пожеланий: оказывать помощь в 
трудоустройстве  детей-инвалидов  после  окончания  учебных  заведений,  
обеспечение детей компьютерами для дистанционного обучения. 
Обеспечить наибольшую доступность средств реабилитации (слуховые 
аппараты и бесплатный ремонт), специализированные книги, компьютер, 
очки, доступность получения дистанционного образования на дому, хотя 
бы частичная оплата услуг сети интернет.

Общение - одна из приоритетных сфер, способствующая успешной 
социализации личности в любом возрасте. Для подростков - это ведущий 
вид деятельности. Поэтому, на наш взгляд, особое внимание требует 
создание условий для общения ребенка с ОВЗ со здоровыми детьми.

Одним из условий по организации доступной среды для детей-инвалидов 
могло бы стать создание комиссии по приему зданий и удобности их для 

Ряд 1
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инвалидов. Так, к примеру, хотелось бы, чтобы у здания не только был 
пандус, но и по нему можно было попасть в само здание. 

Важно оснастить достаточное количество объектов образования 
и дополнительного образования, культуры и физической культуры. 
Необходимы специализированные детские сады и школы. На сегодняшний 
день при работе с детьми-инвалидами есть особая потребность в узких 
специалистах, таких как логопеды, дефектологи, психиатры, психологи, 
сурдопедагоги и сурдопереводчики.

Есть трудности при оформлении льгот. При необходимости посещения 
организаций социальной защиты, трудно попасть к специалисту и по 
записи, и в порядке живой очереди.

Наши респонденты отмечают как проблему отсутствие этических норм 
специалистов организаций социальной защиты (особо выделяя нетерпение 
и недоброжелательность к клиенту). 

Необходимость получения льготных лекарственных препаратов для 
данной категории детей не вызывает сомнений, однако наши респонденты 
выделяют проблему следующего характера - невозможность получения 
льготных препаратов из-за причины их отсутствия, неполучение 
ортопедической обуви из-за незаключения контракта, отсутствие 
возможности лечения и реабилитации в медицинских центрах.

Подводя итог вышесказанному, хочется особо отметить следующее, что 
данные опросы позволяют выявить проблемные сегменты в организации 
доступной среды для детей-инвалидов, а возможности решения этих 
проблем позволят провести успешную социализацию детей с ОВЗ, 
что является одним из желаемых социальных результатов различных 
организаций социальной сферы.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ 
АБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА

Лариса Юрьевна Баранова, 
заместитель руководителя по экспертной работе 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Иркутской области» Минтруда России

В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, которая 
провозглашает своей целью поощрение, защиту и обеспечение полного 
и равного осуществления инвалидами прав человека и основных свобод, 
в Российской Федерации в настоящее время проводится активная 
законотворческая работа в целях преобразования системы предоставления 
мер социальной защиты инвалидам. С 1 января 2016 г. претерпела 
значительные изменения нормативная правовая база по установлению 
инвалидности и реабилитации инвалидов. Введено новое правовое 
понятие «абилитация инвалидов» – система и процесс формирования 
отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, 
профессиональной и иной деятельности, что особенно важно для детей-
инвалидов. 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ). Согласно Федеральному 
закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ МСЭ – это и признание лица инвалидом, и 
определение в установленном порядке потребностей в мерах социальной 
защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений 
жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций 
организма. Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата 
лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 
свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

В Иркутской области государственную услугу по проведению медико-
социальной экспертизы предоставляет федеральное казенное учреждение 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФКУ 
«ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России), имеющее 31 филиал 
– бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах и 6 экспертных 
составов. Экспертизу детского населения осуществляют 11 бюро – 
филиалов. Это – 4 бюро педиатрического профиля в городах Иркутск, 
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Ангарск, Братск, в том числе одно для освидетельствования детей с 
психическими расстройствами; 5 бюро смешанного профиля, в состав 
которых введены педиатры, в городах Зима, Усть-Илимск, Бодайбо и 
в поселках Чуна и Усть-Ордынский; и 2 бюро специализированного 
профиля для освидетельствования взрослых и детей: с заболеваниями 
и дефектами органа зрения и для больных туберкулезом (г. Иркутск). 
Координирует деятельность всех бюро, осуществляющих медико-
социальную экспертизу детского населения области, специализированный 
VI-ой экспертный состав педиатрического профиля. В состав бюро МСЭ 
входят врачи, психологи и специалисты по социальной работе.

Ежегодно проводится порядка 8 000 освидетельствований лиц 
до 18 лет. Число детей, которым категория «ребенок-инвалид» 
устанавливается впервые, колеблется от 1 300 до 1 500. При очередных 
переосвидетельствованиях около 5 000 детей признаются инвалидами. 
Всего в области проживает около 13 000 детей, имеющих категорию 
«ребенок-инвалид», что составляет 2,4% от всего детского населения 
области. Основными медицинскими причинами детской инвалидности, 
как общей, так и первичной, являются три класса болезней: психические 
расстройства, врожденные аномалии и болезни нервной системы. 
В совокупности они составляют более 70% от всех заболеваний, 
последствий травм и дефектов, вследствие которых устанавливается 
категория «ребенок-инвалид».

Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из комплексной 
оценки состояния организма на основе анализа клинико-функциональ-
ных, социально-бытовых, образовательных, психологических данных 
ребенка с использованием классификаций и критериев, разрабатываемых 
и утверждаемых в порядке, определяемом Минтруда России.

Ныне действующие классификации и критерии, используемые при 
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
утверждены приказом Минтруда России от 17 декабря 2015 г. № 1024н. 
В соответствии с данным нормативным документом выделяют 4 степени 
стойких нарушений функций организма и семь категорий ограничений 
жизнедеятельности 3 степеней выраженности. Категория «ребенок-
инвалид» устанавливается при наличии у ребенка II, III либо IV степени 
выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 
40 до 100%), обусловленных заболеваниями, последствиями травм и 
дефектами. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на 1 год, 2 
года, 5 лет либо до достижения гражданином возраста 18 лет.

Процедура предоставления государственной услуги по проведению 
МСЭ регламентирована Правилами признания лица инвалидом, 
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утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 февраля 2006 г. № 95, (далее – Правила) и Административным 
регламентом по предоставлению государственной услуги по проведению 
медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Минтруда 
России от 29 января 2014 г. № 59н.

Согласно Правилам медико-социальная экспертиза проводится по 
заявлению гражданина (его законного представителя). Заявление подается 
в бюро в письменной форме с приложением направления на медико-
социальную экспертизу, выданного медицинской организацией (орган, 
осуществляющий пенсионное обеспечение, орган социальной защиты 
населения), и медицинских документов, подтверждающих нарушение 
здоровья. Для получения государственной услуги в электронном виде 
получателем государственной услуги предоставляется возможность 
направить заявление о предоставлении государственной услуги через 
Портал (www.gosuslugi.ru) путем заполнения специальной интерактивной 
формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию получателя 
государственной услуги. На Портале применяется автоматическая 
идентификация (нумерация) обращений, используется «Личный 
кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки 
промежуточных сообщений и ответа получателю государственной 
услуги в электронном виде. Решение о признании гражданина 
инвалидом либо об отказе в признании его инвалидом принимается 
простым большинством голосов специалистов, проводивших медико-
социальную экспертизу, на основе обсуждения результатов его медико-
социальной экспертизы. Гражданину, признанному инвалидом, выдаются 
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, а также 
индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида. 
Законному представителю ребенка-инвалида – индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее – 
ИПРА). Гражданин (его законный представитель) может обжаловать 
решение бюро в главном бюро в месячный срок на основании письменного 
заявления, подаваемого в бюро, проводившее медико-социальную 
экспертизу, либо в главное бюро.

Согласно 181-ФЗ ИПРА – комплекс оптимальных для инвалида 
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные 
виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных 
на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, 
формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида 
к выполнению определенных видов деятельности. ИПРА содержит, как 
реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации 
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(далее – ТСР) и услуги, предоставляемые инвалиду с освобождением 
от платы в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные мероприятия, 
ТСР и услуги, в оплате которых принимают участие сам инвалид либо 
другие лица или организации независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности. В настоящее время действует федеральный 
перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2 347-р. 

ИПРА инвалида является обязательной для исполнения соответствую-
щими органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, а также организациями независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности. Для самого инвалида ИПРА носит рекомен-
дательный характер, он вправе отказаться от того или иного вида, формы 
и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации про-
граммы в целом. Порядок разработки и реализации ИПРА и ее формы 
утверждены приказом Минтруда России от 31 июля 2015 г. № 528н.

Форма ИПР предусматривает паспортную часть, где помимо офици-
альных данных указываются показания к проведению реабилитационных 
или абилитационных мероприятий в виде таблицы с перечислением ос-
новных категорий жизнедеятельности и степеней их ограничения. ИПРА 
ребенка-инвалида имеет следующие разделы: 

− мероприятия медицинской реабилитации или абилитации;
− мероприятия психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации;
− мероприятия профессиональной реабилитации или абилитации;
− мероприятия социальной реабилитации или абилитации;
− физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом;
− технические средства реабилитации и услуги по реабилитации, 

предоставляемые ребенку-инвалиду за счет средств федерального 
бюджета;

− ТСР, предоставляемые ребенку-инвалиду за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, за счет средств ребенка-инвалида либо 
других лиц или организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности;

− виды помощи, оказываемые ребенку-инвалиду в преодолении 
барьеров, мешающих получению им услуг на объектах социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами, 
организациями, предоставляющими услуги населению.

ТСР обеспечивают компенсацию или устранение стойких ограниче-
ний жизнедеятельности инвалида. Решение об обеспечении инвалидов 
ТСР принимается специалистами бюро МСЭ при установлении меди-
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цинских показаний и противопоказаний, которые утверждены приказом 
Минтруда России от 9 декабря 2014 г. № 998н. При необходимости внесе-
ния дополнений или изменений в ИПРА оформляется новое направление 
на медико-социальную экспертизу и составляется новая ИПРА. 

При реализации ИПРА обеспечиваются последовательность, 
комплексность и непрерывность в осуществлении реабилитационных 
или абилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и 
контроль за эффективностью проведенных мероприятий. Бюро МСЭ 
не позднее 3 рабочих дней с даты выдачи ИПРА направляет Выписки 
из ИПРА в региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации, на которое возложено обеспечение инвалидов 
ТСР и санаторно-курортным лечением, а также в органы исполнительной 
власти Иркутской области в соответствующих сферах деятельности, 
определенные исполнителями реабилитационных или абилитационных 
мероприятий: в областные министерства здравоохранения, образования, 
социального развития, опеки и попечительства, труда и занятости, 
физкультуры и спорта. В свою очередь органы исполнительной 
власти и региональные отделения Фонда в 3-дневный срок с даты 
поступления Выписки в целях реализации предусмотренных ИПРА 
реабилитационных или абилитационных мероприятий организуют 
работу по разработке перечня мероприятий, с указанием исполнителей 
и сроков исполнения мероприятий. Оценка результатов проведения 
мероприятий осуществляется специалистами бюро МСЭ при очередном 
освидетельствовании инвалида.

В целях мониторинга, осуществляемого в отношении инвалида 
(ребенка-инвалида) реабилитационно-абилитационного процесса и 
оценки его результатов, органы местного самоуправления и организации 
независимо от их организационно-правовых форм предоставляют 
информацию об исполнении возложенных на них ИПРА мероприятий 
органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
территориальному отделению Фонда социального страхования. А органы 
исполнительной власти (региональное отделение Фонда) представляют 
бюро (главному бюро) сводную информацию о выполнении мероприятий, 
предусмотренных ИПРА, не позднее одного месяца до окончания 
срока действия ИПРА по форме и в порядке, утверждёнными приказом 
Минтруда России от 15 октября 2015 г. № 723н.
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Анна Борисовна Пшеничникова,
начальник отдела развития форм 

социального обслуживания несовершеннолетних и 
семей министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Президент Российской Федерации по итогам встречи с многодетными 
матерями 7 марта 2011 года дал поручение органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации: проработать  вопрос о сопровождении 
социальными работниками семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, начиная с момента рождения таких детей.

Во исполнение этого поручения в Иркутской области был принят ряд 
мер по сопровождению семей указанной категории.

Кроме того, Федеральным законом 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», вступившим в силу с 1 
января 2015 года,  социальное сопровождение семей  выделено в отдельный 
вид помощи.

 Все это обязывает нас по-новому взглянуть на вопросы организации 
работы с семьями, имеющими в своем составе детей-инвалидов.

Несколько слов о том, что собой представляет сеть учреждений 
социального обслуживания на сегодняшний день. Социальное 
обслуживание детей-инвалидов и их семей в Иркутской области 
осуществляется:

2  реабилитационными центрами для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями (г. Иркутск, Зиминский район);

4 отделениями реабилитации для детей и подростков с ограниченными 
возможностями комплексными центрами социального обслуживания на-
селения (г. Саянск, г. Ангарск, г. Усть-Илимск, г. Черемхово);

1 отделением дневного пребывания детей-инвалидов в г. Иркутске;
4 отделениями сопровождения семей, имеющих детей с ограничен-

ными возможностями (г. Черемхово, Нижнеилимский, Братский, Усоль-
ский районы).

Кроме того, сопровождение осуществляют участковые социальные 
работники, которые входят в штат отделений помощи семье и детям.

В 2014 году социальными услугами по сопровождению воспользова-
лись 347  семей, где воспитываются  дети с ограниченными возможно-
стями. В 2015 году таких семей - 1 244.
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Учитывая востребованность этих услуг, с целью оказания 
профессиональной помощи семьям, на воспитании в которых находятся 
«особые» дети, в структуру 5 учреждений социального обслуживания 
семьи и детей, расположенных в гг. Братске, Усолье-Сибирское, Тулун, 
Шелехов, Усть-Кут с 1 января 2016 года также введены отделения по 
сопровождению семей с детьми с ограниченными возможностями. 
Эти отделения осуществляют функции не только по оказанию услуг 
социальной реабилитации и адаптации детей (кратковременное, до 3 
часов,  пребывание ребенка в учреждении), но и по осуществлению 
комплексного социального сопровождения семей, воспитывающих таких 
детей. 

С 1 января 2016 года в г. Черемхово заработало 1 отделение 
кратковременного и 1 отделение дневного пребывания детей, а с 1 
сентября планируется открытие отделения дневного пребывания в 
Ленинском районе г. Иркутска.

Формы работы с такими семьями, используемые специалистами 
учреждений социального обслуживания, самые разные, так же, как и 
потребности. 

Из опыта работы учреждений социального обслуживания вытекает, что 
на сегодняшний день родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями, в первую очередь интересует возможность создания 
условий для полноценного развития своих детей. В учреждения 
социального обслуживания они приходят в поиске возможности 
организации их социальной и психологической реабилитации. В связи 
с этим особое внимание в работе социальные учреждения уделяют 
созданию благоприятных условий интеграции детей-инвалидов и 
повышению педагогической компетенции родителей.

Специалистами учреждений организована работа по оказанию 
помощи семьям, воспитывающим  детей и подростков с особенностями 
в развитии в виде индивидуальных и групповых консультаций, оказания 
психологической помощи и поддержки, проводятся психологические 
тренинги, обучение основам реабилитации детей в домашних условиях.

Семьи также получают другие виды помощи: консультативные услуги, 
помощь в натуральном выражении (продукты, вещи б/у, канцелярские 
товары и игрушки),  содействие в получении документов, прохождении 
переосвидетельствования на МСЭ; содействие в устройстве в учреждения 
образования или социального обслуживания.

В учреждениях созданы службы раннего вмешательства, школы и 
клубы для родителей, используется метод домашнего визитирования 
(когда специалисты оказывают реабилитационные услуги ребенку-
инвалиду непосредственно в домашних условиях)  и лекотека (набор 
коррекционного, развивающего и игрового оборудования  для обеспечения 



31

максимального развития возможностей и способностей детей-инвалидов). 
Проводится много информационных и развлекательных мероприятий.

На протяжении 3 лет организуются специализированные сезоны 
отдыха для семей, воспитывающих «особых» детей, в лагере 
«Мандархан»; обеспечен заезд родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов с различными патологиями: синдром Дауна, аутизм, 
умственная отсталость умеренная и тяжелая, ДЦП. Родители являлись 
представителями 5 Иркутских региональных отделений общественных 
организаций: «Лотос», «Прибайкальский талисман», «Солнечный круг», 
«Радуга», «Дети-Ангелы. Ангарск».

С родителями и детьми также проводились совместные спортивные 
и творческие занятия с учетом возможностей ребят: спортивные игры, 
творческие занятия (рисование, гипсопластика, изготовление поделок из 
природного материала), музыкальные занятия, конкурсы. Ежедневно в 
детском оздоровительном лагере проводились тематические творческие 
вечера, на которых родители с детьми готовили интересные сценки, 
выступления. Родители с детьми участвовали в театральном кружке, где 
проводились специальные занятия, в конце сезона совместными усилиями 
было подготовлено итоговое театрализованное костюмированное 
представление.

В первый день сезона традиционно психологом с родителями и детьми 
проводится тренинг-знакомство, в последующие дни - проведение 
тренингов и занятий, направленных на укрепление родительско-детских 
отношений.  Необходимо отметить, что дети, имеющие значительные 
ограничения в передвижении, так называемые «колясочники», впервые 
смогли увидеть озеро Байкал и пообщаться не только с ребятами, 
имеющими такие же нарушения, но и со здоровыми детьми. Их родители 
также смогли отвлечься от будней и поучаствовать совместно со своими 
детьми в игровых и спортивных мероприятиях.

По итогам сезонов, от родителей и детей были получены положительные 
отзывы и желание вернуться в лагерь следующим летом.

Впервые в апреле 2015 года в ОГБУСО «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями» (г. Иркутск) 
провел реабилитационный сезон в течение 2-3 недель (в зависимости 
от индивидуальных потребностей каждого ребенка) для 9 ребятишек 
в возрасте от 3 до 13 лет, больных онкологическими заболеваниями. 
Оздоровительная смена включала в себя творческие, спортивные 
занятия и те медицинские процедуры, которые одобрили врачи. С 
ребятами работали логопеды, социальные педагоги, психологи, которые 
консультировали и родителей, помогая им в восстановлении здоровья 
детей.

Количество отдыхающих семей  и детей ежегодно увеличивается. 
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Все это стало возможным благодаря тому, что в этих учреждениях 
имеется современное реабилитационное оборудование и 
квалифицированные специалисты, которые в своей работе применяют 
инновационные технологии и методики реабилитации. 

Для получения финансовой поддержки на приобретение оборудования 
министерством была подготовлена и направлена в 2014 году в Фонд 
поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, программа «Дети 
Приангарья», которая получила одобрение. Общий объем привлеченных 
из Фонда средств в 2015 году составил более 11 млн. рублей. 

В 2015 году на средства фонда приобрели оборудование для 2 летних 
оздоровительных лагерей, где отдохнули дети-инвалиды (Саянский дом-
интернат для умственно отсталых детей, «Мандархан»), оборудование  
лекотеки  в гг. Усть-Илимск, Тулун, Черемхово. Для министерства 
здравоохранения – 2 уличных площадки для домов ребенка. Для 
министерства образования - 2 комплекта обучающего оборудования. 
В 2016 году также планируется приобретение оборудования для 
учреждений.

Для развития отдельных видов помощи семьям с детьми учреждения 
также участвуют в конкурсах на получение грантов и взаимодействуют с 
органами местного самоуправления и бизнес-структурами.

Например, Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимкого 
района при поддержке бизнес-структур организует дневное пребывание 
детей-инвалидов; социально-реабилитационному центру для 
несовершеннолетних Усольского района муниципалитет на безвозмездной 
основе предоставляет помещения для работы с детьми-инвалидами. И 
таких примеров становится все больше и больше.

В 2015 году грантовую поддержку от Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, получил Иркутский 
детский дом-интернат № 2 для реализации проекта по работе с семьями, 
воспитывающими детей-инвалидов. 

В целом, в регионе формируется  позитивный опыт по использованию 
современных подходов к поддержке семей с детьми с инвалидностью.

Однако мы не будем останавливаться на достигнутом и ставим перед 
собой ряд новых задач:

− объединение на территориях усилий разных органов власти региона, 
учреждений социального обслуживания, образования, здравоохранения 
для решения проблем, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов;

− создание условий для эффективного осуществления 
благотворительной, добровольческой деятельности в сфере социализации 
детей-инвалидов и их семей;

− организация на системной основе проведения обучающих 
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мероприятий для специалистов учреждений социального обслуживания 
семьи и детей с целью обучения их современным технологиям работы с 
использованием лучшего опыта работы;

− расширение спектра предоставляемых услуг, в том числе путем 
создания отделений сопровождения семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями;

− подготовка проектов учреждений для  принятия участия в конкурсе 
проектов на получение грантов, ежегодно организуемом Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В связи с чем, мы посчитали возможным организовать в Иркутской 
области межведомственную конференцию по организации работы 
с семьями, имеющими на воспитании детей с ограниченными 
возможностями. Наша задача проанализировать, что мы делаем, нужно 
ли это действительно семьям и определить дальнейшие пути развития. 

Успехов нам в наших начинаниях.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В УСЛОВИЯХ «ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ 

Г. НИЖНЕУДИНСК» (ЦЕНТР «ДОВЕРИЕ»)

Татьяна Владимировна Станиславчик, 
директор муниципального казенного учреждения 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
 и медико-социальной помощи, 

«Центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции г. Нижнеудинск» (Центр «Доверие»)

Учителя обычно гордятся сильными своими 
учениками, мы же гордимся слабыми, 

которые стали сильными…

В настоящее время Центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции «Доверие» г. Нижнеудинска знаком каждому родителю, 
имеющему ребенка-инвалида. Путь учреждения был непростым. В 
1997 году по инициативе городского отдела народного образования г. 
Нижнеудинска при активной поддержке мэрии были основаны 3 Центра:

− Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие»;
− Центр коррекционной помощи «Ковчег»;
− Центр валеологии «Импульс».
7 мая 2003 года путем слияния этих учреждений в единое целое появился 

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Доверие», 
руководителем которого с 2004 года и по настоящее время я и являюсь.

Основными нормативными документами федерального уровня, 
определяющими деятельность учреждения «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции «Доверие»  г. Нижнеудинск», 
являются: Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации «О центрах 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» от 
14.06.2014 г. № ВК-1440/07,  приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.10.2013 г. № 1 082 г. Москва «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

Основополагающими документами, обеспечивающими деятельность 
учреждения, являются: Устав, Положение о муниципальной психолого-
медико-педагогической комиссии, локальные документы образовательной 
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организации, обеспечивающие решение нормативных правовых, 
организационно-управленческих, научно-методических, информационных 
и оказывающих психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 
помощь в рамках определенной организационно-содержательной модели 
деятельности, договоры о сотрудничестве с социальными партнерами.

В соответствии с новым направлением образовательной политики - 
обеспечением равнодоступности качественного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью - у «Доверия» 
появляется новая роль по координации инклюзивного образования, которая 
может быть реализована в виде его ресурсного обеспечения.

По внедрению модели инклюзивного образования, реализуемой в 
муниципальном образовании «Нижнеудинский район», учреждению 
отводится особая роль, поскольку мы обладаем квалифицированными 
кадрами, способными решать вопросы проектирования, освоения и 
обобщения инклюзивного опыта. В связи с новыми задачами претерпела 
изменения структура Центра. Учредителем принято решение о 
создании постоянно действующей муниципальной психолого-медико-
педагогической комиссии, в рамках структурного подразделения 
учреждения. С целью оптимального функционирования выделены в 
отдельные структурные подразделения, действующие на основании 
положений, принятых педагогическим советом и  утвержденных приказом 
директора:

− секция коррекционно-образовательного процесса;
− отделение медицинской реабилитации;
− консультативный пункт.
Активная позиция специалистов по коррекционной работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 
позволила получить Центру статус базовой опорной площадки по теме: 
«Государственно-общественное управление на этапе построения открытой 
инклюзивной образовательной среды». 

Одной из основных целей учреждения является психолого-
педагогическое сопровождение детей раннего возраста с проблемами в 
развитии. Сегодня в рамках договорных отношений Центр посещают 138 
воспитанников. Из них: 51 ребенок относится к социальной группе: дети 
с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Детей с 
ограниченными возможностями здоровья  от 0 до 3 лет – 9 человек, от 3 до 
7 лет – 18 человек, от 7 до 18 лет – 21 человек, старше 18 лет – 3 человека. 
Особая роль при работе с данной категорией воспитанников отводится 
апробированию комплексной развивающей психолого-педагогической 
программы, направленной на развитие и профилактику проблем 
психомоторного развития детей раннего возраста, а также компенсацию 
психофизического развития детей раннего возраста с отклонениями в 
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развитии с активным участием в них родителей. При разработке проекта 
программы использовались рекомендации Министерства образования 
Российской Федерации (Инструктивно-методическое письмо «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23-
16), где предпочтение отдается интегрированным занятиям, включающим 
развитие музыкальных способностей, речи, движения, познавательной 
деятельности с оздоровительной направленностью.

Целью программы является развитие психомоторных свойств ребенка 
раннего возраста с отклонениями в развитии. Для достижения поставленной 
цели решаются следующие задачи:

1. Развитие координации движений детей раннего возраста за счет 
использования гимнастики и лечебного массажа, вид которого определен 
педиатром.

2. Развитие чувства ритма, мелкой моторики у детей раннего возраста 
с применением музыкально-ритмических и дидактических игр, а также 
продуктивно-творческих заданий.

3. Психолого-педагогическое сопровождение родителей с целью 
обучения способам развития психомоторных свойств детей раннего 
возраста.

Сопровождение детей раннего возраста осуществляют специалисты 
отделения медицинской реабилитации (массажисты, инструктор ЛФК, 
фельдшер) и педагог-психолог консультативного пункта.

Ранним возрастом считается период с 1 года до 3 лет. В это время 
происходят важнейшие изменения в психофизическом развитии детей: 
формируется мышление, активно развивается двигательная сфера, 
появляются первые устойчивые качества личности. Ведущим показателем 
физического и умственного здоровья детей в раннем возрасте является 
психомоторное развитие. Пластичность мозга ребенка раннего возраста, 
сензитивные периоды формирования эмоций, интеллекта, речи и личности 
определяют большие потенциальные возможности коррекционной помощи. 
Специалисты Центра считают своевременной адекватной помощью детям 
применение гимнастики и массажа, организацию обучения родителей 
техникам развития психомоторики ребенка. Важность такой работы связана 
с исключительным значением ранних этапов психического онтогенеза для 
развития личности. Благодаря быстрым темпам развития в этот период 
детства, незамеченные или показавшиеся незначительными отклонения от 
нормы могут привести к выраженным сдвигам в более зрелом возрасте. 

К сожалению, большинство семей, в которых родился ребенок 
с генетическими мутациями или серьезными физиологическими 
нарушениями, испытывают сильный стресс, который может привести 
к отказу от воспитания ребенка. Преодолеть психологические 
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трудности ближайшего окружения ребенка-инвалида, принятие семьей 
ответственности за его будущее – важнейшая задача команды специалистов 
Центра.

По этой причине важную роль в работе учреждения отводится психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Термин «сопровождение» подразумевает:
− систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка, динамики его психического развития в процессе обучения;
− создание социально-психологических условий для развития личности 

каждого ребенка, успешности его обучения;
− создание специальных социально-психологических условий для 

сопровождения и помощи в обучении и развитии детей с особыми 
образовательными потребностями (в рамках специального 
образовательного компонента).

Идея психологического сопровождения состоит в том, что необходимо 
проектировать образовательную среду, исходя из общегуманных 
представлений о необходимости максимального раскрытия возможностей и 
личностного потенциала ребенка с учетом возрастных нормативов развития. 
В Центре организован образовательный процесс по дополнительным 
общеразвивающим программам, направленным на решение следующих 
задач психологического сопровождения:

− выявление актуального и ближайшего уровней развития ребенка;
− проектирование коррекционно-развивающей программы (исходя из 

результатов
− психодиагностического исследования);
− отслеживание динамики развития ребенка, корректировка программы;
− проектирование индивидуально-ориентированных рекомендаций для 

организации дальнейшего психологического сопровождения ребенка 
в реальных условиях его обучения и воспитания. 

Основной движущей силой  реализации поставленных задач являются  
специалисты структурного подразделения - секции коррекционно-
развивающего  обучения. В настоящее время  50 детей обучаются по 
индивидуальным коррекционно-развивающим программам в условиях 
Центра. Опора на  резервные возможности позволяет специалистам снижать 
эмоциональный дискомфорт ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, формировать готовность к общению с взрослыми, развивать 
коммуникативные навыки, психические процессы. Сопровождая детей с 
синдромом Дауна от рождения, мы добились следующих успехов:

− запуск речевого механизма у детей,  освоивших программу ранней 
помощи,  произошел от 3,5 до 5 лет. В то время как у детей, 
поступивших в Центр после 3 лет, развитие экспрессивной речи 
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наблюдается после 6 лет. 
В рамках комбинированной группы детского образовательного 

учреждения адаптированы  2 ребенка с синдромом Дауна. Они не только 
усвоили нормы поведения, овладели навыками самообслуживания, но и 
успешно интегрировались в среде сверстников. 

У дошкольников с ограниченными возможностями здоровья отмечается 
незрелость регуляторных функций, затруднено произвольное поведение,  
речь.  К 7 годам большинство из них психологически не готовы к началу 
обучения в школе.  Подготовка ребенка к переходу из дошкольного детства 
в школу  осуществляется через реализацию программы «Лесная школа», 
в основе которой лежит сказкотерапия, позволяющая дошкольникам 
сформировать позитивные модели поведения, снизить уровень 
тревожности и избежать в школе проблем с адаптацией, автор программы 
– специалист нашего учреждения М.А. Панфилова. Эффективность 
программы  доказывает успешная адаптация первоклассников-выпускников 
Центра в общеобразовательные учреждения. Шаговая доступность 
услуг специалистов психолого-медико-педагогической комиссии  
позволяет коллегиально оценить готовность ребенка с  ограниченными 
возможностями здоровья к школьному обучению и,  при необходимости 
оформить отсрочку от обучения в школе. Ежегодно Центр выпускает в 
образовательные организации  Нижнеудинского района от 10 до 15 детей, 
способных усваивать программу начального общего образования. 

Особенностью Центра стал тесный контакт с родителями, основной целью 
которого является психологическое просвещение и информированность об 
особенностях обучения детей. Помощь специалистов консультативного  
пункта семьям актуальна на всех этапах взросления ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. Наиболее проблематично 
время пубертатного созревания. Отрочество - период, когда потребность в 
общении со сверстниками становится одной из основных. Соответственно 
усиливается значение общения со сверстниками для психического развития 
подростка. В этот период наиболее значимо групповое общение, так как 
принадлежность к группе играет существенную роль в самоопределении 
подростка и в определении его статуса в глазах сверстников. 

Желание добиться признания со стороны сверстников приводит к тому, что 
подросток стремится соответствовать их требованиям, что, в свою очередь, 
оказывает серьезное влияние на его нравственное развитие. Обостряются 
внутрисемейные конфликты. Более 50% обращений в консультационный 
пункт связаны с  проблемой общения ребенка с социумом. Профилактикой 
кризисных ситуаций может являться  организация массовых мероприятий 
с привлечением всех членов семьи, организованных на базе Центра лагерей 
отдыха, выездов на природу. Родители, воспитывающие детей-инвалидов,  
с особым вниманием наблюдают за другими детьми, имеющими сходный 
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диагноз.  Сообщество родителей, объединенное общностью проблем, 
стало общественной силой, способной влиять на развитие инклюзивной 
практики в Нижнеудинском районе.

Психолого-педагогическое сопровождение  лиц с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами прекращается по достижении 
двадцатилетнего возраста. На последнем этапе сопровождения на 
данный момент у нас находятся  7 семей, и от нас зависит, как они будут 
адаптированы в социум.

Выдержка из Манифеста гуманной педагогики гласит: «Никто из нас – 
учителей, воспитателей, родителей – не является маленьким человеком, от 
которого мало что зависит. Не надо унижать себя, ибо от нас зависит очень 
многое: мы есть основная сила в мире образования, и потому судьба наших 
детей в наших руках. Нам нужно только осознать, что «дело скромное по 
наружности - одно из величайших дел истории, на этом деле зиждутся 
царства и им живут целые поколения»…

Специалисты Центра психолого–педагогической реабилитации и 
коррекции «Доверие» г. Нижнеудинска осознают, что сегодня от них 
зависит многое – и делают все возможное, чтобы маленький человек смог 
получить дорогу в большую жизнь…
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

Татьяна Владимировна Семейкина, 
директор областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания
 «Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями»

Летом 2000 года областной реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями гостеприимно распахнул 
двери для первых клиентов – детей-инвалидов и их родителей со всех 
территорий Иркутской области  с единственной целью: помочь справиться 
с бедой детям и семьям, в которых они воспитываются.

За 15 лет назад из руин детского сада радиозавода было создано 
уникальное учреждение социального обслуживания для детей-инвалидов. 

Сегодня областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» министерства социального 
развития, опеки и попечительства  Иркутской области -  это современное 
государственное реабилитационное учреждение, оснащенное современным 
реабилитационным, диагностическим оборудованием для медико-
социальной реабилитации и оборудованием для осуществления психолого-
педагогической коррекции, для развития коммуникативных навыков, 
социализации детей с ограниченными возможностями, для оказания 
социальных услуг в стационарной и полустационарной формах. 

За 15 лет работы более 30 000 детей с различными патологиями в возрасте 
от 1 года до 18 лет и более 27 000 их родителей (лиц, их заменяющих) 
получили за эти годы реальную помощь наших специалистов. Наш Центр 
ежедневно оказывает комплекс реабилитационных услуг 180 детям с 
особыми потребностями в стационарной и полустационарной формах.

Профессионализм, опыт, знания и компетентность специалистов, 
высокотехнологичное оборудование, современные методики обеспечивают 
высокое качество социальных услуг. 

С первых дней работы Центра главными составляющими в работе 
особыми детьми были и остаются индивидуально-личностный и 
дифференцированный поход к каждому ребенку, комплексность, 
непрерывность, систематичность и преемственность в реабилитационной 
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работе.
Социально-медицинские услуги оказывают 3 отделения: отделение 

диагностики и разработки программ социальной реабилитации, отделение 
медико-социальной реабилитации и отделение круглосуточного и дневного 
пребывания, расположенное в г. Шелехове. 

Поступающие на реабилитацию дети со всех территорий Иркутской 
области имеют уникальную возможность получить в Центре практическую 
помощь высококвалифицированных врачей: детского невролога, детского 
психиатра и педиатра, сурдолога и ортопеда, стоматолога, пройти 
углубленное обследование у нейрофизиолога, врача ультразвуковой 
диагностики.

Отделение диагностики и  разработки программ социальной реабили-
тации оснащено современным высокотехнологичным медицинским обору-
дованием, позволяющим проводить нейрофизиологическую диагностику, 
мониторинг церебральных функций, ультразвуковое исследование и эф-
фективное лечение. Это такое оборудование, как: сомнологическая лабора-
тория, аппарат УЗИ и электрокардиограф последнего поколения, транскра-
ниальный магнитный стимулятор (ТМС) Mag Pro R-100. ТМС позволяет 
не инвазивно стимулировать кору головного мозга при помощи коротких 
магнитных импульсов. Метод, как и логопедический массаж, эффективен 
при различных видах речевых нарушений. Этот метод электрической сти-
муляции нейронов головного мозга применяется для исследования различ-
ных уровней нервной системы, отвечающих за движение и силу, он позво-
ляет выявить нарушения в проведении нервного импульса на протяжении 
от коры головного мозга до мышц, оценить возбудимость нервных клеток 
коры головного мозга. Этот новый метод помог уже многим детям, эти 
слова искренней благодарности от родителей можно прочитать на сайте 
учреждения: «Моей дочери, Нике, диагностировали тяжёлое заболевание 
F-72 и много сопутствующих заболеваний (ДЦП, элементы аутизма, недиф-
ференцированный генетический синдром). Недавно мы узнали, что в Реа-
билитационном центре на Маршала Конева, 86 проводят новые процедуры 
– ТМС. Проходя реабилитацию в этом Центре, начали делать ТМС. Можно 
делать до 20 процедур, но не каждый день. У нас получилось 15 сеансов. 
Мы не пожалели, что провели их. Верилось с трудом, что что-то сдвинется 
с мёртвой точки, но УРА! Наши дела пошли в гору! Ника стала намного 
осмысленней. А проявлялось это не только во взгляде, но и действиях. На-
пример, Ника стала эмоциональнее - лучше реагирует на игры с ней (хохо-
чет, убегает, зная, что её хотят поймать и т.д.); встречает своих (маму, папу, 
брата) - бежит к двери; стала реагировать на нашу собаку (раньше смотрела 
сквозь неё); слушает новые песенки с интересом, улыбается. Стала больше 
понимать обращённую речь: «купаться» - идёт в ванную; «пить» - берёт 
бутылку. А самое главное - стала сама откусывать хлеб или отрывать по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новая_кора
https://ru.wikipedia.org/wiki/Импульс
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кусочкам и  класть в рот. А тут как-то сама попросилась в туалет. Хотим 
выразить огромную благодарность персоналу за отзывчивость и уют. У нас 
появилась надежда…»

Детям с целью профилактики и лечения лор-заболеваний эффективно 
применяется тонзиллор - это аппарат для консервативного и хирургического 
лечения заболеваний лор-органов, применение аппарата «Тонзиллор» в 1,5-
2 раза увеличивает эффективность консервативного лечения большинства 
хронических заболеваний лор-органов по сравнению с традиционными 
методами лечения.

В Центре функционирует сомнологическая лаборатория, используемая 
для дифференциальной диагностики нарушений сознания эпилептического 
и не эпилептического генеза в детском возрасте, что важно для применения 
адекватных заболеванию технологий реабилитации и медикаментозного 
лечения.

Центр – единственное государственное учреждение социального 
обслуживания населения Иркутской области, которое специализируется 
на реабилитации детей с нарушением слуха и речи. Здесь созданы все 
условия для качественного слухопротезирования: квалифицированные 
специалисты, современное программное обеспечение для настройки 
цифровых и аналоговых слуховых аппаратов и кохлеарных имплантатов. 
Сурдологическая диагностика учреждения оснащена самыми 
современными техническими средствами, позволяющими очень точно 
определить степень потери слуха, настроить индивидуальный слуховой 
аппарат или кохлеарный имплантат. В отделении работает современная 
лаборатория по изготовлению внутриушных вкладышей (ВУВ). ВУВ 
вместе с точной настройкой обеспечивают комфортность использования 
индивидуальных слуховых аппаратов. 

Назначения врачей-реабилитологов реализуют специалисты отделения 
медико-социальной реабилитации. Социально-медицинские услуги 
оказывают высококвалифицированные специалисты первой и высшей 
категорий: врач физиотерапевт, врач ЛФК, мануальный терапевт, врач 
рефлексотерапевт, средний медицинский персонал, инструкторы ЛФК. 
Широко используются такие эффективные классические методики, как 
ЛФК, гидрокинезотерапия, все виды массажа, включая мануальный 
массаж и современные технологии аппаратного массажа, стабилометрия, 
БОС. Наибольший эффект в рефлекторно-двигательной сфере дают 
занятия в зале ЛФК, где используется рефлекторно-нагрузочное 
устройство «Гравистат» в комплексе с массажем, мануальной терапией и 
рефлексотерапевтическими методами: иглоукалывание, поверхностная 
рефлексотерапия, фармакопунктура, точечный массаж, цубо-терапия, 
механотерапия, лазеропунктура и ультразвуковая, ДЭНС-терапия 
(динамическая электронейростимуляция), физиотерапевтические 
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процедуры (как кедровая фитобочка (мини-сауна), сухая углекислая 
ванна «Реабокс», магнитотерапия). В кабинете механотерапии для 
разработки голеностопных, коленных, локтевых и тазобедренных суставов 
используются тренажёры Artromot, позволяют увеличить объём движений 
и уменьшить выраженность контрактур. Тренажёрный зал оснащен таким 
оборудованием, как стол для механотерапии, оксицикл, велоэргометр, 
вертикализаторы и аппарат «Гросса», костюмы «Гравистат», «Адели», 
«Фаэтон», специализированные велосипеды для детей с ДЦП и нарушениями 
опорно-двигательного аппарата: аппараты для обучения ходьбе и ползанию, 
вертикализаторы, опоры, модульное оборудование, которые формируют 
у детей новые двигательные стереотипы самообслуживания. Ведущие 
реабилитологи Центра, прошедшие обучение у немецких специалистов 
методам и приёмам кинестетики, имеют возможность в зале ЛФК для 
индивидуальных занятий, обучать этим приемам детей и их родителей. 
Специалистами нашего Центра в реабилитации детей с патологиями 
опорно-двигательного аппарата используется метод кинестетики.  
Кинестетика как методика по уходу за больными со спинальными травмами 
была разработана в США 30 лет назад и широко применяется в клиниках 
Германии, Австрии, Швейцарии. Методика востребована, так как помогает 
научить людей с ограниченными возможностями находить наиболее 
удобный способ перемещения в пространстве, контролируя собственные 
движения. Врачи Центра имеют сертификаты международного образца. 
Занятия по теме «Основной курс кинестетики в уходе за больными людьми» 
для наших специалистов по авторской методике проводил немецкий врач 
Норберт.

Незаменимыми в реабилитации являются физиопроцедуры, которые 
проводятся по таким направлениям: кабинет электролечения (электрофорез, 
гальваногрязи, амплипульстерапия и электростимуляции). Кабинет 
светолечения – это УФО, Соллюкс, лазеротерапия и светодиодная терапия. 

Кабинет магнитотерапии - («Алмаг-01», «АМО-АТОС»). Теплолечение 
- парафино-озокеритолечение, турманиевый коврик. Ингаляторий - 
ультразвуковые аппараты «Вулкан», «Небулайзер». Кабинет аппаратной 
нейрореабилитации - биостопа – контрастное температурное воздействие 
на зоны стопы; NM-5000 NUGA BEST, ЭПС-массаж эластичным 
псевдокипящим слоем, лимфодренаж.

В кабинете аппаратной нейрореабилитации успешно применяются 
лимфодренажный аппарат «Старвак», массажное кресло, 
многофункциональная кровать-массажёр. Санаторно-курортная 
реабилитация представлена спелеотерапией, морским воздухом, на 
протяжении всего курса реабилитации дети получают кислородный 
коктейль и фитосборы.

Все дети с удовольствием посещают фитобар и пьют кислородные 
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коктейли.
Важной составляющей комплексной реабилитации является 

социальная реабилитация и психолого-педагогическая коррекция. Эти 
направления комплексной реабилитации реализует коллектив отделения 
социальной реабилитации и психолого-педагогической помощи: 
логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, преподаватели 
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, 
преподаватели информатики, учителя домашней школы, музыкальные 
руководители, инструкторы по труду, социальные педагоги. Социально-
бытовое и социально-педагогическое направление реабилитации включает 
формирование и развитие жизненных навыков, персональной сохранности, 
формирование позитивных интересов в разных сферах жизни (досуг, 
творческая деятельность, здоровый образ жизни, умение пользоваться 
информационными коммуникациями и др.), выработка навыков 
независимого образа жизни. 

В отделении социальной реабилитации и психолого-педагогической 
помощи работает современная сенсорная комната «Снузлин», позволяющая 
эффективно проводить индивидуальные и групповые коррекционные 
занятия.

Сеансы в сенсорной комнате служат как основной, так и дополнительной 
реабилитационной технологией, в зависимости от поставленной задачи 
реабилитационного курса.

Согласно статистическим данным Центра, 8 из 10 поступающих на 
реабилитацию детей нуждаются в услугах логопеда. Логопеды Центра 
используют в практике работы высокотехнологичный аппарат «Лингва» 
и компьютерную программу «Логотренажер», что позволяет эффективно 
проводить коррекцию нарушений, развивать речь. В 2015 году в Центре 
был открыт кабинет логопедического массажа. Логопедический массаж 
эффективен при различных видах речевых нарушений. Проведение 
логопедического массажа значительно повышает результативность 
работы, направленной на преодоление речевых нарушений, нормализацию 
мышечного тонуса; включение в речевую деятельность новых групп мышц 
и увеличение интенсивности раннее включенных групп мышц.

Учителями - дефектологами разработаны программы организации 
работы с детьми с диагнозом ЗПРР, ДЦП, детьми с нарушением слуха и 
речи. Сурдопедагог успешно работает по развитию речевого слуха у детей, 
пользующихся индивидуальными слуховыми аппаратами (ИСА) и детей 
с кохлеарными имплантатами, в работе со всеми детьми дошкольного 
возраста широко используются возможности комнаты Монтессори и 
технологии Лекотеки.

Лекотека как служба психолого-педагогического сопровождения 
семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, работает в 
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учреждении сравнительно небольшой срок, но уже завоевала любовь у 
детей и их родителей. Создание такой службы стало возможным благодаря 
партнерскому проекту «Я буду учиться!», реализуемому Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и компанией «Амвэй».

Служба Лекотеки состоит из 4 направлений: психолого-педагогическое 
сопровождение, музыкальное развитие, обучение навыкам игровой 
деятельности и самообслуживания, дефектологическая и психологическая 
помощь. Реализацию названных направлений осуществляют педагоги-
психологи, социальные педагоги, учитель-дефектолог, логопед и 
музыкальный руководитель.

Музыкальные руководители, преподаватели изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного творчества, инструкторы по труду решают 
задачи коррекции и развития, выявляют одаренных детей, развивают 
творческие способности. Конструирование, работа с аппликацией, 
обучение элементам ремесленного труда в мастерской ручного труда, 
обучение навыкам работы акварелью, скульптура из глины и пластилина, 
бумагопластика, батик, первые опыты работы с инструментами в столярной 
мастерской,  знакомство с основами ухода за домашними животными 
и комнатными растениями. Участие в кукольных спектаклях, участие в 
подготовке и проведении народных и традиционных праздников, посещение 
выставок, музеев, театральных спектаклей, выезды в нерпинарий, на Байкал, 
музей под открытым небом «Тальцы», участие в викторинах, конкурсах, 
фестивалях и многое другое в комплексе создают оптимальные условия, 
в которых ребенок с ограниченными возможностями и его семья могут 
наиболее полно использовать физический и психологический потенциал 
для реализации права ребенка на счастливое детство, на образование, 
на полноценную жизнь в обществе. Хочется привести еще один отзыв, 
который говорит о том, что наш труд находит отклик в сердцах детей и 
родителей:

«Обслуживание - высший класс, нигде такого не встречали! Все 
улыбчивые, приветливые, заботливые. Подскажут, направят, объяснят и 
дочке много внимания уделят. Мы всю реабилитацию прошли по полной 
программе: играли в комнатах отдыха с птичками и бабочками, гуляли 
по всему Центру до самого окончания рабочего дня - моя дочка не 
хотела уходить домой. Сразу заметила, как стала меняться моя девочка! 
Очень понравились занятия с логопедами-дефектологами Ереминой 
Анной Викторовной и Метляевой Юлией Владимировной. Настоящие 
профессионалы! Внимательные, умеют расположить к себе ребенка. Меня 
многому научили, дали много советов. Очень довольна массажем Ю-Гун-
Су, мастер своего дела!» 

Дети, находящиеся в Центре на стационарном обслуживании, 
имеют возможность заниматься по тем образовательным программам, 
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по которым они занимаются дома.  С начала 2016 года на основании 
договора о сотрудничестве  с государственным  бюджетным учреждением 
дополнительного образования Иркутской области  «Центр развития 
дополнительного образования детей»  осуществляется  совместная 
образовательная  деятельность детей-инвалидов из территорий Иркутской 
области, обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий,  В соответствии с договором  государственное  бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр развития 
дополнительного образования детей» предоставляет на период действия 
договора учебное оборудование для организации образовательного 
процесса детей-инвалидов и в течение  2016 года,  обеспечивает 
техническую поддержку, необходимую для организации учебного 
процесса, координирует  работу сотрудников учреждения для реализации 
задач настоящего договора. 

В свою очередь, Реабилитационный центр обеспечивает   помощь в 
организации занятий. Первые занятия  с применением   дистанционных 
образовательных технологий уже состоялись. Параллельно с 
дистанционным обучением ребенок-инвалид, находящийся на 
реабилитации, занимается с учителями «Домашней школы», которые 
осуществляют помощь ребенку во время сеансов дистанционного 
обучения. 

«Совершенно случайно мы попали на лечение в Реабилитационный 
центр. С первых минут в Центре нам с дочерью очень понравилось: теплый 
прием, вежливость и уважительное отношение всего персонала центра. 
Очень хочется отметить, что к моему большому удивлению предоставляется 
возможность занятости досуга детей, а особенно «Домашняя школа». Нас 
встретила и приняла замечательная, симпатичная, доброжелательная, 
чуткая, жизнерадостная педагог Татьяна Валерьевна! Татьяна Валерьевна, 
спасибо Вам за доброе и нежное отношение к моей дочери! Мы с Валерией 
Вам хотим пожелать самое главное в жизни - это Здоровья! Желаем успехов 
и признательности в Вашей работе», - эти слова, конечно, идут от сердца.

Почти два года в Центре действует детский автокласс, появившийся в 
Центре в результате реализации партнерского проекта Фонда поддержки 
детей, находящихся в ТЖС и компания ООО «Киа Моторс РУС» - «К 
движению без ограничений». 

Как известно, дети часто становятся жертвами дорожно-транспортных 
происшествий, и виноваты в этом, несомненно, взрослые. Ну а дети с 
ограниченными возможностями здоровья представляют собой особую 
категорию пешеходов, потому что   в связи с особенностями здоровья, они 
иначе воспринимают окружающую действительность, хуже ориентируются 
в пространстве, зачастую недооценивают возможную угрозу. Обучающий 
комплекс «Автокласс» занимает особое место в социализации детей с 
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ограниченными возможностями, так как позволяет проводить  обучающие 
занятия в игровой форме, где преобладают предметные действия, передача 
опыта, участие в событиях и действиях, максимально приближенных к 
обстановке на улицах родного поселка и города. 

В социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 
активно используются современные технологии, в том числе компьютерные 
занятия в интернет-классе.

Специалисты отделения глубоко убеждены, что, общаясь друг с 
другом, участвуя в совместных экскурсиях, посещениях выставочных 
залов, художественных галерей, музеев, церкви, заповедников, в вечерах-
развлечениях, дети получают столь необходимую им социализацию. 
Творческая деятельность ребят, проявляющаяся в рисовании, пении, 
в художественных ремеслах, помогает им самоутвердиться, раскрыть 
свои потенциальные возможности, познать самих себя. Участие в 
фестивалях, выставках, в концертах, соревнованиях дают возможность 
ребёнку-инвалиду пережить ситуацию успеха, поверить в себя, обрести 
друзей среди здоровых детей. Дети, получающие социальные услуги в 
Реабилитационном центре, получают реальный шанс  не только развить 
свои творческие способности, но и получить признание, становясь 
участниками и лауреатами творческих выставок и фестивалей разного 
уровня. Ежегодно талантливые дети  принимают участие в  областном 
фестивале «Байкальская звезда», проводимом  министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 2015 году  4 лауреата  
фестиваля «Байкальская звезда» были приглашены в г. Санкт-Петербург 
организаторами Международного фестиваля для детей с ограниченными 
возможностями «Шаг навстречу» в номинациях музыкальное творчество и 
декоративно-прикладное творчество.

В результате социокультурной реабилитации ребёнок учится 
воспринимать так самого себя, чтобы не было необходимости всякий раз 
доказывать другим, что он такой, как все.

«Каждый раз, находясь в Реабилитационном центре, мы обязательно 
проходим театральную реабилитацию. В уютном и радостном кабинете 
нас встречают герои сказок и необыкновенная хозяйка этого царства - 
Хмель Наталья Григорьевна. Всегда веселая, общительная, она отлично 
понимает детей и старается помочь им, уводя в интересный мир. И эти 
небольшие спектакли способствуют оптимизации самочувствия ребенка, 
отвлекают от сосредоточенности на болезни, побуждают к чтению книг. 
Дома мы с удовольствием разыгрываем сказки, ставим небольшие 
спектакли. Многому научившись у Натальи Григорьевны. От всей души мы 
желаем ей больших творческих успехов», - вот, оказывается, какую роль 
играет театральная реабилитация.

 Психолого-педагогическая служба Центра  использует в работе 
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различные техники, информационные технологии. Педагоги-психологи 
разработали цикл занятий для родителей, в том числе в сенсорной комнате.  
В  рамках  совместных занятий, которые в дошкольном образовании  
принято называть  сопряженными действиями или действиями «рука 
в руке», педагоги стараются убедить родителей, что секрет успешного 
преодоления трудностей  в развитии навыков самообслуживания, 
коммуникативных навыков ребенка, игровых навыков  заключается в 
желании и умении  родителей активно работать  по профилактике и 
предупреждению  появления и закрепления негативных   поведенческих 
навыков,  проявлений бытовой и педагогической запущенности.  Занятия в 
сенсорной комнате способствуют также снятию у родителей напряжения, 
тревожности, улучшают общее состояние организма, создают оптимальные 
условия для диалога «родитель-психолог». 

В целом, реализация индивидуальных маршрутов реабилитации, 
профилактика детской инвалидности с использованием современных 
технологий и высокотехнологичного оборудования позволяет повысить 
эффективность социальной реабилитации, улучшить состояние здоровья 
детей, повысить качество жизни семей, воспитывающих ребенка с особыми 
потребностями.

При отделении социальной реабилитации и психолого-педагогической 
помощи 8 год работает клуб «Школа жизни» для семей, воспитывающих 
детей с синдромом Дауна раннего возраста. Многие родители, которые  
несколько лет назад впервые пришли на занятия с детьми, стали 
основателями и членами Иркутской областной общественной организации 
родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга».

Специалистами отделения социальной реабилитации психолого-
педагогической помощи проводятся консультации и обучение приемам 
коррекции родителей, привлечение их к клубной работе, к организации и 
проведению социокультурных мероприятий, ведутся занятия-практикумы 
по формированию речи и слуха, консультации, мастер-классы по 
обучению приемам по развитию мелкой моторики, развитию творческих 
способностей.

Этот отзыв принадлежит директору ИООРДОВ «Радуга» Щеглачевой 
Л.В.: «11 декабря 2015 года в стенах областного реабилитационного 
центра для детей с ограниченными возможностями здоровья прошло 
замечательное мероприятие для детей с синдромом Дауна. Оно было 
посвящено ежегодной декаде инвалидов. Мероприятие было подготовлено 
педагогами областного реабилитационного центра и доставило массу 
положительных эмоций детям, родителям и, надеюсь, всем сотрудникам 
Центра. Хочу выразить благодарность от всех родителей ИОООРДОВ 
«Радуга» за незабываемые впечатления и за работу клуба «Школа жизни». 
Этот клуб еженедельно, по пятницам, открывает двери детям с синдромом 
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Дауна и их родителям, оказывает консультационную поддержку. Спасибо 
всему коллективу и руководству областного реабилитационного центра».

Отделение круглосуточного и дневного пребывания г. Иркутска 
оказывает социально-педагогические и социально-бытовые услуги детям 
и их родителям (лицам, их заменяющим) из г. Иркутска и Иркутской 
области. Детям из г. Иркутска социальные услуги оказываются в условиях 
полустационара, детям из Иркутской области - в условиях стационара.

Дети на период реабилитации вместе с родителями размещаются в 
стационарном отделении, где созданы комфортные условия для проживания 
и социальной реабилитации. Красота помещений, комфорт, по-настоящему 
домашний уют, живое зеленое оформление с первых минут пребывания 
окружают ребенка, приехавшего на реабилитацию.

Комфортные условия для детей в сочетании с успешной реализацией 
разнообразных и насыщенных реабилитационных программ (социально-
медицинской, социально-психологической, социально-педагогической) 
обеспечивают высокую эффективность комплексной реабилитации.

Отделение оснащено всем необходимым в соответствии с требованиями 
СаНПиН. 

В отделении работают социальные педагоги, которые проводят 
развивающие занятия, организуют прогулки, проводят досуговые 
мероприятия, организуют экскурсии, творческие конкурсы, праздничные 
мероприятия, помогают в сопровождении ребенка по специалистам 
социальной реабилитации и психолого-педагогической помощи, 
консультируют родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам развития 
и воспитания ребенка, знакомят с технологиями привития навыков 
самообслуживания и гигиенических навыков.

Средний медицинский персонал выполняет назначения врача-
реабилитолога, обеспечивает посещение плановых реабилитационных 
мероприятий в отделениях медико-социальной реабилитации и отделении 
диагностики и разработки программ социальной реабилитации, ведет 
мониторинг самочувствия реабилитируемого ребенка. Вот несколько 
оценок качества оказываемых социальных услуг, выставленных родителями 
детей, сопровождавших их на реабилитации:

«Благодарим Коллектив Реабилитационного центра за отзывчивость 
и понимание. Мы были первый раз, и нам очень понравилось. У моего 
сына Ярослава ЗРР. После реабилитации в Центре он стал немного 
лучше говорить. И огромное спасибо воспитателю Зое Дмитриевне за 
ее беспокойство, она такая внимательная. Спасибо большое коллективу 
Реабилитационного центра».

«Огромное спасибо нашему социальному педагогу Нелли Ивановне 
Меркуловой. Просто обожаю, с нею было легко, все всегда объяснит и 
приходит на помощь. И вообще, мы рады, что попали к вам. Семья Громыко: 
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мама и дети Матвей и Катя».
Отделение круглосуточного и дневного пребывания г. Шелехов 

расположено в сосновом бору, вдали от шумных дорог и городской пыли и 
шума.

Для комплексной реабилитации, творческого, интеллектуального и 
физического развития в отделении созданы все условия. В отделении 
работают замечательные специалисты: педиатр, медицинские сестры, 
физиолечения и по массажу. Инструктор ЛФК, педагог-психолог, 
логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, учитель 
начальных классов, учителя математики и русского языка, преподаватель 
информатики, социальные педагоги, социальные работники, медицинские 
сестры. В отделении представлены все виды физиолечения, различные 
виды массажа, в том числе аппаратного. Физиокабинет отделения оснащен 
современной аппаратурой, опытные медсестры по массажу выполнят 
любой массаж: расслабляющий, классический, плантарный, рефлекторно-
сегментарный, по Аксеновой; используется массажная кушетка «Нуга Бест», 
лимфодренаж. Занятия лечебной физкультурой не только восстанавливают 
опорно-двигательный аппарат ребенка, но и помогают развивать смелость, 
силу, ориентировку в пространстве. Эффективно применяются в 
отделении спелеотерапия, водные процедуры (ванны хвойные и с морской 
солью, с травами, жемчужные и гидромассажные), морской воздух и 
кислородный коктейль, медикаментозное лечение. Использование таких 
форм рекреаций как: посещение театров, кинотеатров, органного зала, 
зоопарка, планетария, цирка, музеев, художественной галереи, выставок, 
поездки на фестиваль, прогулки на теплоходе, экскурсии по городу и т.д. 
Квалифицированные педагоги эффективно используют современные 
технологии коррекции звукопроизношения, технологии развития речи, 
коррекции интеллектуального развития, развития коммуникативных и 
гигиенических навыков. Большое внимание уделяется развитию творческих 
способностей, экологическому и патриотическому воспитанию.

В уютном и красочно оформленном актовом зале, под руководством 
музыкального руководителя, дети обучаются игре на детских музыкальных 
инструментах, получают первые уроки вокала, учатся слушать и слышать 
классическую музыку, вместе с родителями поют под караоке.

Широкий спектр методик детского творчества используют в работе 
социальные педагоги. Это тестопластика, монотипия, выжигание по дереву, 
поделки из спичек, изготовление мягких игрушек, вышивание лентами, 
изготовление поделок из бросового и природного материала.

В кабинете информатики опытный педагог учит детей навыкам 
работы на компьютере, используя интерактивные технологии, развивает 
память, внимание, логическое мышление и совместно с социальными 
педагогами помогает осваивать правила поведения на дороге. В отделении 
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замечательный живой уголок, где дети не только учатся ухаживать за 
растениями и животными, бережно относиться ко всему живому, но и 
выражать свои эмоции. Свое отношение к миру «наших братьев меньших» 
через рисунки, поделки, стихи.

В свободное от реабилитационных процедур время, каждый ребенок 
и родитель могут найти занятие по интересам. Большую консультативно-
просветительскую работу ведет коллектив с детьми и родителями по 
профилактике вредных привычек, по вопросам необходимости прививать 
гигиенические навыки, по развитию культуры общения и культуры 
поведения в быту, в общественном транспорте, в музее, театре. Экскурсии 
в музеи города Шелехова и Иркутска, экскурсии по памятным местам 
областного центра, в Сибэкспоцентр, в театр, участие в праздничных 
мероприятиях города металлургов – вот далеко не полный перечень 
мероприятий, направленных на социализацию детей с ограниченными 
возможностями.

Такую всеобъемлющую оценку работы коллектива отделения можно 
прочитать на сайте учреждения: «Мы у вас второй раз, и есть огромное 
желание попасть к вам еще и еще. Ребенок в Центр идет с удовольствием и 
это, прежде всего, заслуга вас - педагогов и медиков! Продолжает удивлять 
ваш подход к детям - это уважение и внимание к маленькой личности, 
что и дает, на мой взгляд, положительные результаты! Внимательное 
отношение на физиопроцедурах, водолечении: ребенок не боится, получает 
удовольствие. Хочется отметить работу социальных педагогов: четко 
организуют реабилитационный процесс.

Отдельное спасибо дефектологу Ерёминой Татьяне Иннокентьевне за 
практические советы для родителей. Мушаковой Ирине Борисовне - за 
бесконечные поиски творческой инициативы у моего ребенка. Логопеду 
Михайловой Елизавете Сергеевне - за чуткое отношение к ребенку. 
Есипенко Лидии Викторовне - за неустанный труд по приучению ребенка 
любить окружающий мир и за выполнение великолепных поделок с 
ребенком. И, конечно, Александровой Елене Климентовне (психологу) - за 
настоящий профессионализм в общении с ребенком и его родителями (ее 
советы очень помогают). Благодарим всех за чуткое отношение к нашим 
проблемам. Ребенка не обижают, а родителям стараются помочь в таком 
нелегком деле - воспитании ребенка с особенностями развития.

PS: Глубокий поклон настоящим профессионалам своего дела: 
Беломестных Ирине Валентиновне (массаж) - за бесконечное терпение. 
Шабельник Светлане Юрьевне (ЛФК) - за спокойную и такую необходимую 
требовательность.Успехов, положительных эмоций и всего самого 
хорошего коллективу Центра!»

Перечень имеющегося в Центре медицинского и реабилитационного 
оборудования и современных медицинских, социальных, психолого-
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педагогических и педагогических методик, используемых в реабилитации, 
можно продолжить, но все они ничего не значат без главного -  специалиста-
профессионала, человека, который отдает все свои знания, щедро дарит 
свое сердце детям, а именно такие люди работают в Центре.

Деловая информация:
Центр имеет лицензии на оказание медицинских услуг (23 вида 

деятельности), на санаторно-курортное лечение, лицензию на оказание 
образовательных услуг.

Показаниями к реабилитации в Центре являются:
болезни нервной системы:
− последствия воспалительных заболеваний центральной нервной 

системы (менингит, энцефалит) с двигательными нарушениями (не 
ранее 6 месяцев);

− нервно-мышечные заболевания со стабильным течением;
− посттравматические и инфекционные невриты, плекситы (не ранее 6 

месяцев);
− детский церебральный паралич и другие паралитические синдромы;
− последствия родовой травмы (паралич Эрба, паралич Клюмпке);
− последствия черепно-мозговой и спинальной травмы с двигательными 

нарушениями (не ранее 6 месяцев после острого периода);
− последствия перинатальной патологии нервной системы (синдром 

двигательных нарушений);
− психические расстройства и расстройства поведения;
− умственная отсталость лёгкой и средней степени;
− задержка психоречевого развития, общее недоразвитие речи 2-3 

уровень;
− нейросенсорная, кондуктивная, смешанная тугоухость I, II, III, IV 

степени и глухота;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:
− остеохондропатии (болезнь Пертеса и др.);
− артропатии (инфекционные, воспалительные полиартропатии, 

артрозы) не ранее 6 месяцев;
− дорсопатии (кифоз, лордоз, сколиоз II–III степени);
− последствия остеомиелита (не ранее 1 года);
− деформации грудной клетки;
− последствия травм и хирургических вмешательств на костно-

суставном аппарате (не ранее 2-4 месяцев);
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 
хромосомные нарушения:
− врождённые аномалии развития нервной системы;
− расщелина губы и нёба (заячья губа и волчья пасть);
− врождённые аномалии и деформации костно-мышечной системы 
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(врождённый вывих бедра, врождённая косолапость, аномалии 
позвоночника, врождённая кривошея, синдром Элерса-Данлоса, 
синдром Марфана);

− синдром Дауна;
− ювенильный ревматоидный артрит в неактивной фазе.

………………………………………………………………………………..
* Имеются противопоказания, о них можно узнать на сайте http://orc-irk.ru
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ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ–
ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ  В ШЕЛЕХОВСКОМ РАЙОНЕ. 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Ирина Юрьевна Шишко,
начальник управления образования, 

молодёжной политики и спорта 
администрации муниципального района 

Создание условий для развития инклюзивного образования в 
образовательных организациях Шелеховского района началось с 2000 года. 

Начиная с 2008 года, образовательные организации Шелеховского 
района  становятся участниками областного конкурса Мегапроектов по 
теме: «Обеспечение доступности качественного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья».

На территории Шелеховского района с 2013 года реализуется 
муниципальная целевая программа «Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Шелеховском районе» на 2013-
2015 годы.

В 2015 году Программой предусмотрено финансирование следующих 
мероприятий:

− реконструкция входов в здания МКОУ «СОШ № 2», МКДОУ «Детский 
сад № 9 «Подснежник» с устройством пандусов;

− внедрение программ работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, посещающих клуб «Содружество» на базе МКОУДОД 
«Центр творчества»;

− развитие технологий комплексной диагностики и ранней медико-
социальной помощи детям с отклонениями в развитии и здоровье;

− оказание необходимой помощи семьям на базе МКДОУ «Детский сад 
№ 1 «Буратино» (организация работы консультационного пункта), 
внедрение программы сопровождения семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья, предусматривающей 
различные виды помощи, в том числе оказание социально-
психологической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям);

− обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в 
дошкольном возрасте на базе МКДОУ «Детский сад № 19 «Малышок» 
(организация работы консультационного пункта). 

Работа консультационных пунктов направлена на оказание 
родителям методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи по вопросам воспитания и развития детей.
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В текущем учебном году организована работа консультационных 
пунктов для следующих категорий:

1) для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, 
не посещающих дошкольные образовательные организации (МКДОУ 
«Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ «Детский сад № 10 «Тополёк», 
МКОУ «Начальная школа — детский сад № 10»); 

2) для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья (МКДОУ Шелеховского района «Детский сад № 1 «Буратино», 
МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»); 

3) для одиноких родителей (МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга»); 
4) для молодых родителей (МКДОУ «Детский сад № 2 «Колосок»).
На начало 2015 года доля образовательных организаций, где созданы 

специальные условия для обучения особенных детей, составила  6,25% 
(МКОУ «СОШ № 5»). К концу 2017 года планируется довести этот 
показатель до 31,25% (МКОУ «СОШ № 1», МКОУ «СОШ № 2», МБОУ 
«Гимназия», МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ «Детский 
сад № 19 «Малышок»).

Система образования Шелеховского района для детей-инвалидов и 
для детей с ограниченными возможностями здоровья включает:
− образовательные организации, осуществляющие инклюзивное 

образование (100%);
− образовательные организации, реализующие адаптированные 

образовательные программы (25%);
− дошкольные и школьные психолого-медико-педагогические 

консилиумы, действующие в каждой образовательной организации;
− отдел сопровождения инклюзивного образования;
− территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию.
Основными направлениями деятельности территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии являются:
− проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;

− подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение 
ранее данных комиссией рекомендаций;

− оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, работникам образовательных, медицинских и 
других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции 
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;

− осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями 
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здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, 
проживающих на территории Шелеховского района;

− участие в организации информационно-просветительской работы 
с населением Шелеховского района по вопросам предупреждения и 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении детей.

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 
определяет сроки и периодичность проведения заседаний на период с 10 
августа текущего года по 20 июня следующего года, но не реже одного раза 
в квартал. 

Основное направление деятельности отдела сопровождения инклюзив-
ного образования - обеспечение сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.

В состав отдела входят: 
− начальник отдела сопровождения инклюзивного образования;
− учитель-логопед;
− учитель-дефектолог;
− педагог-психолог;
− социальный педагог;
− врач-психиатр. 
Специалистами отдела обеспечено сопровождение консультирования 

инклюзивного образования для родителей (законных представителей), 
педагогических работников и обучающихся в образовательных 
организациях Шелеховского района.

В 2015-2016 учебном году контингент обучающихся в Шелеховском 
районе из числа детей с ограниченными возможностями здоровья составил 
382  человека (4,8%), что на 0,5% меньше в сравнении с прошлым учебным 
годом (396 чел.). Из них  обучаются в селе - 70 чел., в городе - 247 чел.

В Шелеховском районе детей-инвалидов - 128 чел., из них обучаются в 
городе - 97 чел., в селе – 23 чел.

В 2015-2016 учебном году сформировано 7 классов специально-
компенсирующего обучения, в них  65 обучающихся. Из  них в классах - с 
задержкой психического развития (ЗПР) - 37 чел., с умственной отсталостью 
(УО) - 28 чел. 

Из 65 чел. - 1 чел. имеет диагноз - нарушение  опорно-двигательного 
аппарата, 1 чел. – тяжелое нарушение речи.

Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому, 
- 72 чел. Из них обучаются на дому:

− по адаптированной общеобразовательной программе - 43 чел.
− основной общеобразовательной программе - 29 чел.
15 детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках получения 

дополнительного образования (МКОУ «СОШ № 1», МКОУ «СОШ №2», 
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МКОУ «СОШ № 4», МКОУ «СОШ № 5», МКОУ «СОШ № 6», МКОУ 
«СОШ № 12», МКОУ «СОШ № 124», МКОУ «Начальная школа — детский 
сад № 10», МБОУ «Гимназия», МБОУ «Шелеховский лицей»)  обучаются 
дистанционно. Из них:

− детей с расстройствами аутистического спектра - 13 чел.;
− детей с синдромом Дауна - 2 чел.  
− детей-инвалидов (колясочники, передвигающиеся при помощи 

костылей) - 11 чел. (МКОУ «СОШ № 1», МКОУ «СОШ № 2», МКОУ 
«СОШ № 4»).

− детей-сирот - 54 чел.
В 2016 году не охвачены образовательным процессом 8 детей-инвалидов 

школьного возраста с нарушениями (МКОУ «СОШ № 1», МКОУ «СОШ № 
4», МКОУ «СОШ № 6», МКОУ «СОШ № 8», МКОУ «СОШ № 9»):

− опорно-двигательного аппарата - 2 чел.;
− с соматическими заболеваниями - 5 чел.;
− с синдромом Эйнджелмена – 1 чел.
На территории Шелеховского района проживает  62 ребенка-инвалида 

дошкольного возраста.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, не посеща-
ющих дошкольные образовательные организации, открыты консультаци-
онные центры на базе следующих дошкольных образовательных органи-
заций:

− МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино»;
− МКДОУ «Детский сад № 19 «Малышок». 
В данных консультационных пунктах родители (законные представители) 

могут получить квалифицированную помощь по вопросам воспитания 
и развития детей. В течение 2015 года за помощью в консультационные 
пункты обратились 78 родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Для детей-инвалидов на базе МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» 
функционирует группа кратковременного пребывания  «Особый ребенок», 
которую посещает 5 детей с умственной отсталостью умеренной степени.

В Шелеховском районе созданы следующие условия для  доступности 
образовательных услуг для детей–инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья:  

Организационное нормативно-правовое обеспечение:
Приказ управления образования, молодёжной политики и спорта 

Администрации Шелеховского муниципального района от 20.08.2015  
№ 358 «Об утверждении «Положения об организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому детей-инвалидов 
общеобразовательных организаций Шелеховского муниципального 
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района».
Приказ управления образования, молодёжной политики и спорта 

Администрации Шелеховского муниципального района Управления 
образования, молодёжной политики и спорта от 09.11.2015 № 478   «Об 
утверждении плана мероприятий по организации инклюзивного образования 
в образовательных организациях Шелеховского муниципального района».  

Приказ управления образования, молодёжной политики и спорта 
Администрации Шелеховского муниципального района от 06.11.2015 
№ 472 «Об утверждении Порядка работы территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии Шелеховского района».   

Приказ управления образования, молодёжной политики и спорта 
Администрации Шелеховского муниципального района территориальной 
от 14.12.2015 № 553  «Об утверждении состава территориальной ПМПК  
на 2016 год».   

Приказ управления образования, молодёжной политики и спорта 
Администрации Шелеховского муниципального района  от  18.11.2015 
№ 500 «О подготовке к введению ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на территории 
Шелеховского района».

В образовательных организациях Шелеховского района разработаны 
нормативно-правовые акты: 

1. Договор с родителями (законными представителями) о согласии 
на обучение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья  по адаптированной общеобразовательной  программе;

2. Порядок приема детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательную организацию;

3. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

4. Положение по организации инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
реализации ФГОС НОО для детей-инвалидов;

5. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме;
6. Формы промежуточной аттестации для детей-инвалидов.
Материально-техническое  обеспечение:
Муниципальная целевая программа «Дополнительные меры поддержки 

отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2015–2017 годы. 
Объём финансирования реализации Программы за счет средств бюджета 
Шелеховского района составляет - 1 320,5 тыс. рублей.

Муниципальная целевая программа «Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Шелеховском районе» на 2013-
2015 годы, утвержденная постановлением Администрации Шелеховского 
муниципального района от 30.04.2013 № 755-па.
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Общий объём финансирования реализации Программы составляет 8 
534,5 тыс. руб.

В МКОУ «СОШ № 5» с мая 2015 года реализуется долгосрочная целе-
вая программа «Дополнительные меры поддержки для отдельных катего-
рий граждан Шелеховского района на 2015-2017 гг.», предусматривающая 
создание полноценной безбарьерной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, обеспечение их права на полу-
чение образования и полноценное участие в общественной жизни. 

Данная Программа предусматривает создание условий для совместного 
обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии. 
Это один из главных ориентиров - дети с ограниченными возможностями 
здоровья не должны отличаться в правах и возможностях от обычных детей.

Для обеспечения доступности в МКОУ «СОШ № 5» в соответствии с 
требованиями СанПиНа в летний период были смонтированы входные две-
ри, пандусы, расширены дверные проёмы в школьной столовой и в четырех 
учебных кабинетах на первом этаже, переоборудованы туалетные комнаты 
и умывальники в соответствии с требованиями, предъявляемым к учреж-
дениям с нахождением детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Здесь же, на  первом этаже, размещена сенсорная комната. 

Приобретено оборудование для формирования у детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей–инвалидов представлений о внешних 
свойствах предметов: их форме, величине, положении в пространстве. 
Имеется сухой бассейн, развивающие игры для развития тактильных 
ощущений, педальные тренажеры для развития координации, дидактические 
игры для детей с ограниченными возможностями здоровья. В кабинете 
психолога имеется необходимое оборудование для психомоторной 
коррекции. 

Получен комплект мебели для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, специальные компьютеры для слабовидящих,  клавиатуры для 
детей с нарушениями координации движений, а также специализированное 
оборудование для детей с нарушениями опорно–двигательного аппарата  
(поручни, коляски, подъемники, передвижные пандусы), детская раздевалка 
на первом этаже переоборудована в малый спортивный зал, где размещено 
специализированное спортивное оборудование.

Организационно-педагогические условия:
Создано районное методическое объединение учителей-логопедов 

и учителей-дефектологов образовательных организаций Шелеховского 
района.

В апреле 2015 года в Шелеховском районе состоялась межмуниципаль-
ная конференция учителей-логопедов, учителей-дефектологов по теме: 
«Использование инновационных образовательных технологий в работе 
с детьми с ОВЗ дошкольного и младшего школьного возраста в рамках 
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ФГОС».
В образовательных организациях Шелеховского района созданы:
−  межпредметные группы сопровождения инклюзивного образования 

в МКОУ «СОШ № 2», МКОУ «СОШ № 7»;
−  группа по разработке адаптированных программ для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в МКОУ «СОШ № 2», МКОУ «СОШ № 
6» , МКОУ «СОШ № 7», МКОУ «СОШ № 8». 

В образовательных организациях Шелеховского района проведены: 
− педагогический совет по теме «Введение ФГОС для детей с ОВЗ. 

Проблемы и перспективы. Завершение работы стажировочной площадки 
«Инклюзивное образование для детей-инвалидов»  (МКОУ «СОШ № 1», 
МКОУ «СОШ № 6», МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ 
«Детский сад № 19 «Малышок»); 

− методический семинар по теме «Компетентностный подход к 
организации инклюзивного образования в условиях подготовки к переходу 
на ФГОС ОВЗ» в МКОУ «СОШ № 6», МКОУ «СОШ № 5»;

− совещания, практические семинары во всех образовательных орга-
низациях Шелеховского района по вопросам организации инклюзивного 
образования.  

В заключение следует отметить, что в Шелеховском районе в образо-
вательных организациях в рамках сопровождения инклюзивного образо-
вания созданы благоприятные условия обучения детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, учитывающие психофизиологи-
ческие особенности детей с различными нарушениями. Повышается уро-
вень психологической готовности учителей к обучению детей-инвалидов, 
толерантность родителей (законных представителей) в вопросе совместно-
го обучения детей различных категорий.

Для родителей (законных представителей) организована работа консуль-
тационных пунктов, направленная на оказание родителям методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
по вопросам воспитания и развития детей.

Образовательные организации Шелеховского района потенциально 
готовы создавать дополнительные специальные условия для детей-
инвалидов.

В Шелеховском районе   инклюзивное образование для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов активно внедряется 
в МКОУ «СОШ № 5», МКДО «Детский сад № 1 «Буратино».  Здесь созданы 
условия как для совместного обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и обычных школьников, так и для индивидуальной работы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НИЖНЕУДИНСКИЙ 

РАЙОН»

Инна Петровна Иванова,
начальник управления образования 

администрации муниципального района 
муниципального образования «Нижнеудинский район»

Получение образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами является одним из основных и неотъемлемых 
условий их успешной социализации, обеспечения  полноценного участия 
в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

В систему инклюзивного образования в муниципальном образовании 
«Нижнеудинский район» включено 38 образовательных организаций, 
в которых обучается 322 ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. Из них 181 ребенок с ограниченными возможностями здоровья 
интегрирован в общеобразовательные классы, 54 ребенка со статусом 
ребенок-инвалид проходят обучение на дому. 

В прошлом учебном году в 4 образовательных организациях 
функционировали специальные коррекционные классы, в которых по 
адаптированным образовательным программам обучалось 110 детей. На 
начало 2015-2016 учебного года открыты классы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Катарбейской и Шумской средних школах. Еще 
один класс открыт в школе № 5 г. Алзамая. 

Общая численность детей, обучающихся по адаптированной 
образовательной программе в специально созданных классах, составила 
141 человек, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года.

В 2014-2015 учебном году в двух образовательных организациях МКОУ 
«СОШ № 11» и МКОУ «СОШ № 12» г. Нижнеудинска открыты классы для 
детей-инвалидов с умеренной и выраженной умственной отсталостью. На 
1 января 2016 года в них обучалось 16 человек.

В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного 
образования детей-инвалидов» приоритетного национального проекта 
«Образование» в Иркутской области, в Нижнеудинском районе 
оборудованы места для 13 детей-инвалидов. Педагогические работники 
муниципального образования обеспечены комплектами компьютерной 
техники, цифрового учебного оборудования, оргтехникой и программным 
обеспечением, адаптированным с учетом специфики нарушений развития 
детей-инвалидов.



62

В целях усовершенствования нормативно-правовой базы, в работе с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
разработано и утверждено положение о рабочей группе по развитию 
инклюзивного образования в муниципальном образовании «Нижнеудинский 
район» (приказ № 75–од от 13.03.2015 года). В состав рабочей группы 
вошли представители управления образования, представители ЦППРиК 
«Доверие», МКУ ДОД «Центр детского развития, творчества и досуга», 
МКОУ «СОШ № 11», «СОШ № 10» г. Нижнеудинска, МКОУ «ДОУ № 13» 
г. Нижнеудинска. Основная цель создания рабочей группы  –  разработка 
проекта нормативно–правовой базы по инклюзивному образованию. На 
данный момент состоялось 4 заседания рабочей группы.  

Утвержден план мероприятий по организации инклюзивного 
образования в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» 
(приказ № 115–од от 13.04.2015 года). План состоит из 10 разделов и 
включает в себя комплекс мероприятий по развитию инклюзивного 
образования и созданию условий для получения качественного и доступного 
образования лицами с особыми образовательными потребностями.

На сайте Управления образования создана вкладка «Инклюзивное 
образование», на которой в свободном доступе находится информация 
о дистанционном обучении детей-инвалидов. В интернет-приемной 
Управления образования родители (законные представители) могут задать  
вопрос и получить на него ответ.

В нашем муниципальном образовании с марта 2014 года создана и 
работает постоянно действующая медико–психолого–педагогическая 
комиссия (ПМПК). В период 2014-2015 учебного года  членами ПМПК 
были обследованы 247 человек. Впервые за 30 лет члены ПМПК работали 
на территории Тофаларии, в Верхне-Гутарской и Алыгджерской СОШ. За 
первое полугодие 2015-2016 года и 2 текущих месяца в рамках ПМПК было 
обследовано 113 детей.

С целью оказания методической помощи педагогам в 2015-2016 учебном 
году продолжена  работа методического объединения педагогов-психологов 
образовательных учреждений. В состав методического объединения входят 
16 педагогов-психологов образовательных организаций и 13 педагогов–
психологов дошкольных образовательных организаций, 2 педагога–
психолога  ЦППРиК «Доверие» г. Нижнеудинска. Всего 31 человек. 
Мы рады, что в этом учебном году увеличилось количество педагогов- 
психологов в МКОУ «Катарбейская СОШ», ДОУ № 11 и ДОУ «Сказка». К 
нам пришли молодые специалисты.

В муниципальном образовании был организован и проведен  
смотр–конкурс кабинетов психологов,  в котором приняли участие  7 
образовательных организаций.  Победу в конкурсе одержали МКОУ «СОШ 
№ 3» г. Алзамая (педагог–психолог Жигунова А. В.), и МКОУ «ДОУ № 13» 
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г. Нижнеудинска, (педагог–психолог Султанова О. В.).
Дипломами победителей в областном конкурсе на лучшую 

психологическую программу сопровождения обучающихся отмечены 
работы Кузьминой Т. Н., (психолога МКОУ «СОШ № 9» г. Нижнеудинска), 
Иванчук Н. Ф., (психолога Шумской средней школы).  Коррекционно–
развивающая программа «Оптимист» МКОУ «Шумская СОШ № 11» г. 
Нижнеудинска (педагог–психолог Татарко С.А. ) получила сертификат 
участника.

Продолжается реализация мероприятий ведомственной целевой 
программы «Создание доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения».  Большим достижением считаем 
приобретение в 2015-2016 учебном году оборудования на условиях 
софинансирования для 7 образовательных организаций стоимостью 1 
млн. 550 тыс. рублей. Отметим, что за 3 года установлены пандусы в 16 
образовательных организациях. 

Внимание общественности к проблемам детей с особыми потребностями 
- важная составляющая для успешного решения данной проблемы, поэтому 
необходимо расширять сотрудничество с общественностью. Социальная 
акция «Доверие на льду» для детей-инвалидов - тому подтверждение. 51 
ребенок в рамках акции встал на лед в 2014-2015 году. Такие мероприятия 
необходимы и родителям, и детям.

С 1 июня 2014 года по инициативе Управления образования стартовала 
экспериментальная программа по иппотерапии «Поводья жизни». 22 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в 
данном проекте. Помощь меценатов и работа со спонсорами позволила 
обучить педагога дополнительного образования Волгину О.Я. в Центре 
Тихомировых, приобрести экипировку для проведения занятий, провести 
реконструкцию помещений конюшни. В 2015 году уже 29 детей с особыми 
образовательными потребностями стали участниками этого проекта.

Только на нашей территории для детей и родителей, участвующих 
в проекте, данная услуга оказывается бесплатно. Мы уверены, что 
правильный подход к развитию адаптивной верховой езды на нашей 
территории будет способствовать решению многих проблем детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Лето - самая яркая и радостная пора для наших школьников. В летний 
период 2015 года на территории нашего муниципального образования 
работали  38 лагерей дневного пребывания, 1 загородный лагерь и 5 
палаточных лагерей, организованных на базе образовательных учреждений.  
В целом были оздоровлены 2 683 школьника, что на  8% больше,  чем 
число  оздоровленных детей в детских оздоровительных лагерях, 
функционирующих  на территории МО в 2014 году.

Программы двух палаточных лагерей и загородного оздоровительного 
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лагеря «Заря» стали победителями областного конкурса «Лучший лагерь 
Приангарья – 2014». В 2015 году в данном конкурсе приняли участие 5 
программ. Программа палаточного профильного лагеря «Исток» МКОУ 
Худоеланская СОШ заняла II место.

В этом году планируется увеличить количество детей, охваченных летним 
отдыхом и открыть смену для 24 детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Это наш первый опыт, но мы уверены, что он будет успешным.
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ: 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ» 
14-15 марта 2016 года г. Иркутск

В.Ф. Вобликова
Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области               

14-15 марта 2016 года в г. Иркутске прошла региональная конференция 
«Сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями: ключевые проблемы и их решение». В работе конференции 
приняли участие представители исполнительных органов государственной 
власти и законодательной власти Иркутской области, некоммерческих 
организаций, действующих в интересах детей с инвалидностью, а также 
социальных, образовательных, медицинских учреждений.

Основными целями и задачами проведения конференции стали:
• обсуждение наиболее актуальных проблем в сфере реабилитации 

детей-инвалидов и организации сопровождения их семей;
• обмен опытом работы, обобщение и распространение региональных 

инновационных технологий по реабилитации детей-инвалидов и 
организации сопровождения их семей;

• объединение на территориях усилий разных органов власти 
региона, учреждений социального обслуживания, образования, 
здравоохранения для решения задач формирования положительных 
установок в обществе к людям с инвалидностью и членам их семей.

В последние годы российское общество предпринимает шаги 
для улучшения качества жизни лиц с инвалидностью. Ратификация 
Конвенции ООН «О правах инвалидов» определяет необходимость 
системных изменений в государственной политике в отношении людей с 
инвалидностью, так как ориентирует государство на включение людей с 
инвалидностью в активную жизнь общества.

Конституция Российской Федерации, Федеральные законы от 24 ноября 
1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», от 28 декабря 2013 № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» создают правовую основу для оказания качественной помощи 
людям с инвалидностью.
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Проблемы, заявленные тематикой конференции, обсуждались на 
четырех секциях:

Секция 1: «Развитие социально ориентированных некоммерческих
организаций, предоставляющих услуги семьям, имеющим детей-

инвалидов: современные практики и перспективы развития».
Секция 2: «Социальная помощь семьям с детьми-инвалидами:
современные практики и перспективы развития».
Секция 3: «Доступность образовательных услуг для детей-инвалидов в 

Иркутской области. Инклюзивное образование: вчера, сегодня, завтра».
Секция 4: «Развитие медицинской реабилитации в медицинских 

организациях Иркутской области для детей с ограниченными 
возможностями здоровья по разным нозологиям».

Всего приняли участие 320 человек из трех регионов Российской 
Федерации.

Заслушано 59 докладов.
Обсуждение проблем сопровождения семей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями, позволило участникам конференции 
определить значимость представленного опыта, его инновационный 
характер, а также необходимые условия межведомственного взаимодействия 
для оказания качественной помощи людям с инвалидностью и их 
интеграции в обществе.

Участники секций предлагают:
1. Признать необходимость формирования региональной системы 

межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг, 
а также при социальном сопровождении семей, имеющих в своем 
составе детей-инвалидов, приоритетной задачей Правительства 
Иркутской области, органов исполнительной власти региона.

2. Признать представленный опыт организаций социальной сферы, 
системы здравоохранения, образования, органов местного 
самоуправления, социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее - СО НКО), осуществляющих социальное 
сопровождение и предоставляющих услуги семьям, имеющим 
детей-инвалидов, инновационным, перспективным, подлежащим 
дальнейшей диссеминации.

3. Организовать процесс продвижения идей, продуктов и результатов 
опыта инновационной деятельности по проблемам сопровождения 
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, 
в пространстве региона и на уровне Российской Федерации, в 
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том числе через разработку регионального сайта по вопросам 
сопровождения семей, имеющих в своем составе инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов.

4. Принять за основу модель сопровождения людей с инвалидностью 
и членов их семей, представленную министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, как 
механизм межведомственного взаимодействия при организации 
сопровождения семей с детьми-инвалидами. 

5. Министерству здравоохранения Иркутской области (О.Н. 
Ярошенко), министерству образования Иркутской области 
(В.В. Перегудова), министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (В.А. Родионов) разработать 
перспективные (трехлетние) планы повышения доступности услуг 
для детей-инвалидов и членов их семей в срок до 1 июня 2016 года.

6.  Рассмотреть вопрос о расширении перечня организаций, 
осуществляющих межведомственное взаимодействие, включая 
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Иркутской области», органы местного 
самоуправления и иные организации.

7. Объединить усилия органов власти региона, учреждений 
социального обслуживания, образования, здравоохранения, СО 
НКО и негосударственных организаций для решения проблем, с 
которыми сталкиваются семьи, воспитывающие детей-инвалидов, 
в том числе их рассмотрения на Совете по делам инвалидов при 
Губернаторе Иркутской области.

8. Расширить межведомственное взаимодействие организаций 
образования, здравоохранения, социальной защиты и медико-
социальной экспертизы с целью создания единого банка данных 
о детях с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 
и детах-инвалидах с целью оказания им своевременной ранней 
помощи.

9. Активизировать деятельность организаций социальной сферы 
по участию в конкурсе проектов на получение грантов, ежегодно 
организуемом Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

10. Создать постоянно действующую рабочую группу по вопросам 
внедрения модели сопровождения людей с инвалидностью, в том 
числе детей-инвалидов, при министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.

11. Проводить региональную межведомственную конференцию по 
теме: «Доступность услуг для детей-инвалидов Иркутской области» 
с периодичностью один раз в 2-3 года по решению рабочей группы 
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при министерстве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

Рекомендовать министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (В.А. Родионов):

1. Развивать сотрудничество с Псковской и Омской областями и другими 
субъектами Российской Федерации с целью совершенствования 
практики привлечения СО НКО к предоставлению социальных 
услуг в части реализации инновационных социальных услуг, 
социального сопровождения семьи, сопровождаемого проживания 
и дневной занятости.

2. Проработать порядок и вопрос внедрения финансирования 
социальных услуг, при котором выделение средств происходит по 
принципу «следование денег за человеком с инвалидностью», при 
этом человек с инвалидностью или его законный представитель 
выбирает поставщика социальной услуги, и провести «пилотные» 
проекты.

3. Областному государственному бюджетному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Учебно-
методический центр развития социального обслуживания» 
разработать дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки 
и профессионального обучения специалистов, осуществляющих 
деятельность по сопровождению семей, воспитывающих детей-
инвалидов.

4.   Организовать на системной основе проведение обучающих 
мероприятий для специалистов учреждений социального 
обслуживания, осуществляющих социальное сопровождение семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями, с целью 
обучения современным технологиям работы и распространению 
эффективных  практик регионального и федерального уровня.

5.  Провести сравнительный анализ оценки затрат и экономических 
показателей стоимости сопровождаемого проживания с проживанием 
в условиях стационарных учреждений социального обслуживания.

6.  Оказывать методическую, информационную поддержку СО НКО 
для вхождения их в реестр поставщиков социальных услуг.

7.   Предусмотреть   в  нормативных  документах возможность 
предоставления необходимого  объема услуг на дому, при 
организации малогруппового проживания лиц с инвалидностью с 
привлечением к выполнению услуг СО НКО.

8.  Развивать и расширять модели социального сопровождения, 
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формы и технологии работы, в том числе путем открытия 
отделений дневного и кратковременного пребывания 
детей-инвалидов и отделений сопровождения семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

9.  Продолжить работу по организации специализированных 
оздоровительных сезонов в детских оздоровительных 
лагерях.

10. Разработать алгоритм (технологии) социального 
сопровождения людей с инвалидностью в различных 
формах социального обслуживания с учетом возраста, 
нозологии заболевания, состава семьи получателя 
социальных услуг.

11. Разработать нормативно-правовые, материально-
технические, организационно-методические условия 
для разных моделей сопровождаемого проживания лиц 
с ментальными нарушениями (городские квартиры, 
социальные поселения и деревни).

Рекомендовать министерству здравоохранения Иркутской 
области (О.Н. Ярошенко):

1. Развивать систему ранней помощи (от 0 до 3 лет) и 
сопровождения детей с ОВЗ.

2. Организовать мониторинг детей, родившихся с 
экстремально низкой массой тела, по достижении ими 
трехлетнего возраста в единой информационной системе 
здравоохранения.

3. Обеспечить доступность специализированных видов 
медицинской помощи детям отдаленных районов области.

4. Развивать реабилитационные технологии в детских 
поликлиниках, организовать работу Центра медицинской 
реабилитации.

Рекомендовать министерству образования Иркутской 
области (В.В. Перегудова):

1. Разработать комплексный план по организации 
инклюзивного образования и создания специальных 
условий для получения образования детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
Иркутской области на 2016-2018 годы.

2. Обеспечить научно-методическое сопровождение 
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внедрения федерального государственного образовательного 
стандарта (далее - ФГОС) для детей с ОВЗ с учетом нозологии в 
условиях инклюзивного и специального образования.

3. Организовать совместно с СО НКО мониторинг образования детей 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 
регионе.

4. Разработать локальный акт, регламентирующий порядок 
прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, получающими обучение в форме семейного образования.

5. Разместить информацию об общеобразовательных организациях, 
на базе которых организована работа пунктов консультационной 
психолого педагогической помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих обучение в форме семейного образования, 
на сайте министерства образования Иркутской области, 
государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования Иркутской области» (далее - ГАУ ДПО ИРО), 
а также направить в территориальные и центральную психолого-
медико-педагогические комиссии, в общественные организации 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, 
учреждения медико-социальной экспертизы. 

6. Для обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования 
разработать норматив финансирования реализации адаптированных 
основных общеобразовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), в том числе с учетом тьюторского сопровождения 
обучающихся специалистами - тьюторами.

7. Поручить центру социализации, воспитания и неформального 
образования ГАУ ДПО ИРО разработать методические рекомендации 
для родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ 
по вопросам зачисления в общеобразовательные организации. 
Разработанные методические рекомендации разместить на сайте 
министерства образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, 
направить в территориальные и центральную исихолого-медико-
педагогические комиссии, в общественные организации родителей 
детей с ОВЗ, учреждения медико-социальной экспертизы.

8. Поручить ГАУ ДПО ИРО оказать комплексное сопровождение 
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деятельности регионального межинституционального ресурсного 
центра для реализации совокупных механизмов регулирования 
социальных отношений между семьями, имеющими детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, и 
обществом в социальной, культурной, образовательной и других 
областях общественной жизни. Наладить взаимодействие в рамках 
деятельности ресурсного центра с Иркутским региональным 
отделением межрегиональной тьюторской ассоциации для 
совместной работы с детьми и их семьями в контексте создания 
индивидуальных образовательных программ и тьюторского 
сопровождения.

9. Обеспечить с 2016 года увеличение количества выездных 
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий.

Рекомендовать руководителям государственных учреждений 
систем здравоохранения, образования, социальной защиты Иркутской 
области:

1. Принять меры:
• к обучению персонала, предоставляющего услуги детям-

инвалидам и членам их семей, по программам повышения 
квалификации, направленным на повышение компетенций 
специалистов при работе с детьми-инвалидами;

• к проведению информационных кампаний среди получателей 
услуг по вопросам толерантного отношения жителей региона к 
людям с инвалидностью;

• по повышению архитектурной и информационной доступности 
услуг для людей с инвалидностью;

• по обеспечению установленных требований доступности для 
инвалидов объектов и услуг, исполнению плана мероприятий 
«дорожной карты» Иркутской области по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 
2016-2030 годы соответствующих сфер деятельности.

2. Привлекать социальных партнеров, принимать меры к созданию 
условий для эффективного осуществления благотворительной, 
добровольческой деятельности в сфере социализации детей 
с ограниченными возможностями с целью формирования 
толерантного отношения к семьям, воспитывающим особых детей, 
в том числе путем реализации социальных проектов.
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Рекомендовать органам местного самоуправления:
1. Принять меры:

• по обеспечению установленных требований доступности для 
инвалидов объектов и услуг социальной, дорожной и транспортной 
инфраструктуры, исполнению муниципальных «дорожных карт» 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг на 2016-2030 годы;

• к формированию механизмов межведомственного взаимодействия 
при сопровождении семей, имеющих в своем составе детей-
инвалидов, в том числе через создание межведомственных 
координационных комиссий, заключение соглашений о 
сотрудничестве, и другие формы взаимодействия.

Рекомендовать СО НКО, предоставляющим социальные услуги 
семьям с детьми-инвалидами:

1. Участвовать в информационной кампании по реализации модели 
сопровождения семьи в регионе.

2. Развивать инновационные социальные услуги по сопровождению 
людей с инвалидностью и социокультурные проекты, направленные 
на инклюзию людей с инвалидностью в общество.

3. Совместно с учреждениями социального обслуживания 
транслировать лучшие практики СО НКО Иркутской области по 
социальному сопровождению людей с инвалидностью и членов их 
семей.

4. Организовать совместно с министерством образования Иркутской 
области мониторинг состояния образования детей с ОВЗ и 
инвалидностью в регионе.

5. Активно участвовать в процессе своевременной подачи информации 
о своей деятельности по предоставлению социальных услуг в 
органы власти и СМИ.

6. Принимать участие в определении «проблемных полей» социального 
сопровождения семьи, проводить анкетирование и социальные 
опросы. Участвовать в мониторинге состояния реализации модели 
сопровождения людей с инвалидностью и членов их семей.

7. Активизировать работу по включению СО НКО в реестр поставщиков 
социальных услуг Иркутской области.
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