Информация о реализации мероприятий программы Ивановской области
«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Ивановской области»
в 1 полугодии 2019 года
В сфере социальной защиты населения.
Приобретено реабилитационное оборудование на общую сумму
957016,00 руб. для 4 учреждений:
детского дома-интерната для умственно отсталых детей ОБСУСО
«Шуйский комплексный цент социального обслуживания населения» - наборы
подвижных игр, гимнастические маты, спортивные мячи, ракетки для
настольного тенниса, модульные манежи и их комплектующие, мишень для
бросания мяча, баскетбольная стойка, качалки-балансиры различных видов,
мишень на общую сумму 341837,00 руб.; оборудование для песочной терапии
(световой стол для рисования песком) на сумму 45000,00 руб.; горка-подиум
для игровой зоны, кухонный уголок, игровые зоны «Автобус»,
«Парикмахерская», «Кухня», «Почта», «Магазин» на сумму 99998,00 рублей;
ОГКОУ «Ивановский специальный (коррекционный) детский дом
«Солнышко»» - пандус телескопический 2 - х секционный, вспомогательные
средства для обучения драматическому искусству (кукольные театры, ширма
настольная), световой стол для рисования песком, набор детской мягкой
мебели, сухой бассейн круглый, средcтва обучения детей навыкам языка
жестов (комплект реабилитационных материалов Тоша и Со), беговая дорожка
детская, модуль для метания, модуль для перешагивания, модуль для
подлезания (тоннель), спортивно-игровой набор, координационная дорожка на
общую сумму 230500,00 рублей;
ОБУСО «Родниковский комплексный центр социального обслуживания
населения» - 2 кресла-коляски с ручным приводом активного типа и
передвижной перемещающийся подъемник на общую сумму 129881,0 руб.;
ОБУСО «Кинешемский комплексный центр социального обслуживания
населения» - оборудование для сенсорной комнаты, песочной терапии,
социокультурной реабилитации (компьютер и комплектующие), проведения
мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту (тренажер
«Здоровье», тренажер для разработки нижних конечностей, силовые
тренажеры), социально-бытовой реабилитации (учебно-тренировочный
настенный модуль с прорезями для развития целенаправленных движений рук,
зрительно-моторной координации, модуль для закрепления ручных действий с
бытовыми предметами, средство для захватывания (зажимания) предметов) на
общую сумму 109800,0 рублей.
На обучение специалистов израсходованы средства в объеме 163611,00
рублей:
обучены 7 специалистов в «Инновационно-образовательном центре
«Северная столица»» в г. Санкт-Петербург по программе дополнительного
профессионального образования «Сопровождаемое проживание инвалидов.
Современные технологии»;
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обучены 3 специалиста ОБУСО «Ивановский комплексный центр
социального обслуживания» по программе «Специалист по реабилитационной
работе в социальной сфере» в ООО «Национальный технологический
университет» г. Москвы.
Организационно-методическим отделением ОБУСО «Ивановский
комплексный центр социального обслуживания населения» разрабатывается
программа обучающих семинаров для сотрудников организаций социального
обслуживания по курсу «Социальная реабилитация инвалидов», включающему
темы: основы социальной реабилитации, социально-психологическая,
социально-педагогическая, социокультурная, социально-бытовая и социальносредовая реабилитация, организация управления реабилитационным случаем.
Совершено 814 выездов межведомственных мобильных бригад,
различные виды помощи и услуг получили 5898 граждан, из них 892 инвалида.
На базе ОБСУСО «Шуйский Комплексный центр социального
обслуживания населения» состоялся областной фестиваль спортивных игр
«Параолимпийский» для граждан с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в бюджетных стационарных организациях социального
обслуживания. Участниками мероприятия стали 60 инвалидов с ментальными
нарушениями.
На базе ОБСУСО «Хозниковский психоневрологический» состоялся
областной туристический слет «Люби и изучай свой край!» для граждан,
проживающих в бюджетных стационарных организациях социального
обслуживания Ивановской области. Всего в мероприятии приняли участие 80
инвалидов с ментальными нарушениями.
В психоневрологических интернатах реализуются социальные проекты,
направленные на развитие технологий реабилитационного процесса инвалидов
с ментальными нарушениями.
В бюджетных стационарных организациях социального обслуживания
проводится работа по повышению доступности туристических услуг для
инвалидов. Учреждениями регулярно организуются туристические походы и
экскурсионные поездки. За отчетный период в социальный туризм вовлечены
629 инвалидов.
Организована информационно-разъяснительная работа:
листовки и памятки о реабилитации и абилитации инвалидов получили
1258 человек, проживающих в г.о. Иваново, Родниковском, Тейковском,
Фурмановском,
Приволжском,
Ильинском,
Верхнеландеховском,
Пестяковском, Лежневском муниципальных районах;
информационные буклеты и памятки о физической нагрузке для
инвалидов «Помощь людям с ограниченной подвижностью: пассивные
физические упражнения», «Посильные упражнения для пожилых людей»,
«Умеренная физическая нагрузка для пожилого человека», «Памятка для лиц,
перенесших инсульт (упражнения для восстановления двигательных функций)»
получили 186 человек в
Вичугском комплексном центре социального
обслуживания населения, Комплексном центре социального обслуживания
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населения по Пучежскому и Лухскому району, Колобовском центре
социального облуживания, Южском центре социального обслуживания;
информационные буклеты о работе отделения социальной реабилитации
инвалидов в ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения по г.о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» получили
400 человек-жителей г.о. Кохма и Ивановского муниципального района.
Выпущены листовки об открытии в октябре 2019 года кабинета
реабилитации и абилитации инвалидов в Родниковском комплексном центре
социального обслуживания населения, о работе реабилитационной площадки
для молодых инвалидов «Я успешен!».
На официальном сайте Департамента социальной защиты населения
Ивановской области создан раздел «Система комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», содержащий актуальные
нормативные правовые акты, информацию об организациях, оказывающих
реабилитационные услуги, мероприятия по социальной реабилитации,
проводимые в организациях социального обслуживания.
На официальных сайтах организаций социального обслуживания
ежедневно публикуются новости о проведенных мероприятиях с участием
инвалидов, детей-инвалидов, анонсы мероприятий, планируемых к
проведению, и актуальная информация для инвалидов.
На сайтах стационарных организаций психоневрологического профиля
Ивановской области регулярно публикуются новости о проведении
мероприятий с участием инвалидов, проживающих в интернатах, об участии
инвалидов во всероссийских и областных конкурсах.
На главной странице сайта ОБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения по г.о. Кохма и Ивановскому муниципальному
району» размещена информация о работе отделения социальной реабилитации
инвалидов.
На сайте ОБУСО «Кинешемский комплексный центр социального
обслуживания населения» в разделе «Новости» опубликована информация об
открытии в октябре 2019 года кабинета реабилитации и абилитации инвалидов.
На сайте ОБУСО «Родниковский комплексный центр социального
обслуживания населения» функционирует раздел «Академия жизненных наук»
по реализации проекта, направленного на подготовку и включение детей с
ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями в активную
жизнь общества через применение социальной практики по учебному
сопровождаемому проживанию. На сайте учреждения с начала 2019 года
опубликовано 5 выпусков электронной газеты для детей-инвалидов «Шаг
навстречу».
Центром психолого-педагогической помощи семье и детям организована
межведомственная сессия по вопросам предоставления психологопедагогической помощи детям группы риска с расстройствами аутистического
спектра (РАС) и признаками РАС. В мероприятии приняли участие более 30
человек из числа руководителей и специалистов учреждений.
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В рамках совместного консультативно-просветительского проекта «Право
на право» состоялось 6 групповых консультативных мероприятий. Бесплатную
юридическую помощь получили 46 семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Индивидуальные юридические консультации предоставлены 28 семьям,
находящимся на социальном сопровождении в ОГКУСО «Социальнореабилитационный центр».
Функционирует «Родительский клуб «Диалог»». Основные задачи работы
клуба
повышение
социально-правовой,
психолого-педагогической
грамотности, эмоциональная разгрузка родителей (взрослых членов семей). В
рамках работы клуба проведено 46 индивидуальных психолого-педагогических
консультаций для родителей по развитию и психоэмоциональной коррекции
детей с ограниченными возможностями здоровья.
На базе ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр» созданы
условия для организации психолого-педагогического сопровождения семей,
оказания им психологической помощи.
Участие в проекте «Детская адаптивная лаборатория «Я и мой наставник»
дает возможность родителям, воспитывающим детей с особыми
потребностями,
получить
комплексное
психолого-педагогическое
сопровождение.
Работа проводится на интерактивных площадках:
«Веселый повар» - формирование у детей социально-бытовых навыков
самообслуживания, навыков использования бытовых и столовых приборов;
«Волшебная кисточка» - освоение техники рисования и приемов работы
с бумагой, способствует повышению самооценки и собственной значимости в
обществе каждого ребенка-участника;
коррекционно-развивающая
площадка
«Чувствуем,
познаем,
размышляем» - комплекс психолого-педагогических занятий, включающих
игры и упражнения, направленные на активизацию психических процессов,
развитие умственных способностей, тренировку памяти и внимания, развитие
мышления и речи детей;
«Музыка в движении» - позволяют детям осваивать музыкальноритмические движения, овладевать двигательными умениями и навыками,
развивать координацию.
За отчетный период оказано 925 услуг, проведено 609 индивидуальных и
48 групповых занятий. В проекте приняла участие 71 семья.
В рамках проекта «Мастерские на Московской» созданы условия для
формирования коммуникативных навыков и навыков трудовой деятельности
для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18
до 35 лет. «Мастерские на Московской» состоят из комплекса развивающих и
профессионально-ориентированных
студий:
«Волшебная
глина»,
«Флористика», столярная мастерская, мастерская «Золотая нить». Под
руководством профессиональных руководителей молодые люди изготовили 496
изделий декоративно-прикладного творчества, предметы декора, игрушки,
сувениры.
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Занятия в студиях «Физическое здоровье», «Психологическое здоровье»
«Музыкальная шкатулка» посетили 58 молодых инвалидов. На открытых
тематических занятиях молодые люди разучивают песни, участвуют в
концертах, посвященных праздничным датам.
В ходе реализации мероприятий проекта у 88% получателей услуг
отмечено повышение уровня социальной адаптации, у 62% - коммуникативных
навыков, накоплен опыт социально полезной деятельности.
Осуществлялось обучение 9 детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья из числа воспитанников ОГКОУ Чернцкой школыинтерната по рабочей профессии «Штукатур» на базе ОГБПОУ «Тейковский
многопрофильный колледж».
В сфере труда и занятости населения.
В органы службы занятости из учреждений медико-социальной
экспертизы поступили 2313 выписок из индивидуальных программ
реабилитации (абилитации) инвалидов. Проинформированы о положении на
рынке труда и государственных услугах в области содействия занятости
населения 1477 инвалидов, давших свое согласие на обращение к ним органов
службы занятости.
Предложены конкретные варианты занятости 649 инвалидам, готовым
приступить к трудовой деятельности, из них 289 граждан трудоустроены, что
составляет 44,5 % от общего числа обратившихся граждан данной категории.
На общественных работах по благоустройству территории, укладке и
упаковке товара, охране общеобразовательного учреждения были заняты 22
человека из числа инвалидов.
На временные работы по профессиям: массажист, социальный работник,
фармацевт, диспетчер автомобильного транспорта, продавец-консультант,
рабочий производства пищевой продукции, обработчик изделий из пластмасс и
другим трудоустроены 35 инвалидов.
В учреждениях среднего профессионального образования в 2019 году
завершили обучение 88 молодых инвалидов. Приказами областных
государственных казенных учреждений центров занятости населения,
подведомственных Комитету Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции, назначены ответственные за
организацию работы по сопровождению выпускников-инвалидов при
трудоустройстве. За каждым выпускником закреплен специалист службы
занятости и разработана комплексная индивидуальная программа
сопровождения, включающая в себя мероприятия по социальнопсихологическому,
правовому
и
информационному
сопровождению
трудоустройства, включая организацию стажировки и наставничества на
рабочем месте.
Направлены на профессиональное обучение, переобучение и повышение
квалификации по профессиям, пользующимся спросом на рынке труда региона,
среди которых: делопроизводитель, дизайнер компьютерной графики, оператор

6

электронно-вычислительных и вычислительных машин, повар, специалист и
другие 42 человека.
Профориентационными услугами охвачены 299 инвалидов.
В
мероприятиях
информационно-организационного
характера,
позволяющих безработным гражданам определить свои потенциальные
возможности для занятия предпринимательством, приняли участие 18 человек.
Финансовую помощь из средств областного бюджета на подготовку
учредительных документов и оплату государственной пошлины при получении
свидетельства на право заниматься индивидуальной предпринимательской
деятельностью получил 1 человек.
Регулярно проводятся социально-значимые мероприятия и акции:
выездные семинары-совещания;
встречи с работодателями и общественными организациями инвалидов;
целевые ярмарки вакансий, в том числе в режиме видеоконференций
(проведено 25 целевых ярмарок вакансий с участием 32 предприятий и
организаций региона).
Организована работа по размещению и поддержанию в актуальном
состоянии в информационно-аналитической системе «Общероссийская база
вакансий «Работа в России»» информации об имеющихся свободных рабочих
местах и вакантных должностях организаций и предприятий области для
трудоустройства инвалидов.
В сфере здравоохранения.
В целях оснащения ОБУЗ «Детская городская клиническая больница
№ 5» г. Иваново медицинским оборудованием для реабилитации в 2019 году
закуплено оборудование на сумму 2142700,00 руб.:
аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей;
велоэргометр роботизированный для активно-пассивной механотерапии
конечностей;
тренажер с биологически обратной связью для тренировки ходьбы.
В сфере культуры.
Приобретено реабилитационное оборудование на общую сумму
1950000,00 руб. для 6 учреждений:
Ивановской государственной филармонии - вспомогательные средства
для
обучения
музыкальному
искусству:
синтезатор
YAMAXA,
электроконтробас, ударный музыкальный инструмент «Глокеншпиль»,
электрогитара струнная, аккордеон 12 и 4 регистров на общую сумму 449000,00
руб.;
Ивановской областной библиотеки для детей и юношества - материалы
для занятий с детьми по изобразительному искусству на сумму 90000,00 руб.;
Ивановского художественного училища им. М.И. Малютина – материалы
для занятий с детьми по изобразительному искусству на сумму 40000,00 руб.;
Ивановского колледжа культуры – оборудование для создания
автоматизированного рабочего места для слабовидящих учащихся (компьютер
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с клавиатурой Брайля, 2 жестких диска, программное обеспечение) на сумму
400000,00 руб.;
Ивановского музыкального училища – компьютер и программное
обеспечение на сумму 400000,00 руб.;
Ивановского государственного историко-краеведческого музея им.
Д.Г. Бурылина - аудиогид плееры SPBAUDIO А 130 единиц на сумму
571000, 00 рублей.
Совместно с Фондом поддержки культурно-образовательных программ
«Содействие» (г. Москва) сформирована учебная программа «Организационноправовые основы социальной работы с инвалидами». Обучение 120
специалистов государственных и муниципальных учреждений, работающих с
инвалидами по направлению социокультурной реабилитации, состоится в
период с 23 по 27 сентября текущего года на базе Ивановского колледжа
культуры с выдачей соответствующих удостоверений.
По состоянию на 01.07.2019 на реализацию мероприятий программы
Ивановской области «Формирование системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ивановской области»
израсходовано 5213327,0 руб., в том числе средства федерального бюджета
4848403,13 рублей.

