
 

 

ПРОЕКТ 
 

«Домашний микрореабилитационный центр» 

 
1. ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ 

 
Наименование  

Грантополучателя 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

Наименование программы 

Грантодателя, в рамках которой 

выполняется проект  

Программа Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Моя семья» 

Тематическое направление  

(при наличии) 

Организация деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр» 

Цель проекта Улучшение качества жизни, обеспечение доступности и непрерывности реабилитационных услуг 

для детей-инвалидов (в том числе детей раннего возраста и детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития), не имеющих возможность регулярно посещать учреждение социального 

обслуживания 

Задачи проекта, в том числе: Характеристика ожидаемых результатов (по каждой из задач), в том числе: 

1. Организовать комплексную 

реабилитацию ребенка-инвалида в 

домашних условиях 

Мероприятия включают в себя  проведение медико-психолого-педагогической диагностики 

состояния ребенка-инвалида, формирование цели проведения реабилитационных мероприятий, 

формирование программы реабилитации, комплексную реабилитацию ребенка-инвалида 

междисциплинарной командой специалистов (врач-педиатр, логопед, психолог, инструктор по 

адаптивной физической культуре),  предоставление в семью реабилитационно-развивающего 

оборудования, оценку эффективности реабилитационных мероприятий и реабилитационного 

прогноза. Ожидаемые результаты:  увеличение объема реабилитационных услуг, оказанных в 

домашних условиях семьям, воспитывающим детей с инвалидностью; обеспечение доступности 

социально-правовых, социально-бытовых, социально-педагогических, социально-психологических 

услуг и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала детям-инвалидам, не имеющим 

возможности посещать социальные учреждения в связи со сложными сочетанными диагнозами, 

высокой степенью ограничений мобильности и как следствие достижение компенсации 

(устранения) ограничений жизнедеятельности, социализация и гармоничное развитие ребенка-

инвалида в семье 

2. Повысить компетентность родителей Организация непрерывного, системного процесса обучения родителей (законных представителей) 
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в вопросах реабилитации, абилитации 

детей-инвалидов 

правильному уходу за ребенком, проведению с ним процедур и коррекционно-развивающих 

упражнений посредством очных консультационно-образовательных мероприятий, дистанционных 

реабилитационных занятий. Ожидаемые результаты: повышение уровня компетентности 

родителей в вопросах реабилитации, абилитации детей-инвалидов, повышение 

информированности родителей о способах и приемах  поддержания  общего  развития своего 

ребенка  

3. Восстановить социальное 

взаимодействие семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, с социальным 

окружением 

Проведение социально-значимых  мероприятий (в том числе выездных) для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, совместно с общественными организациями, волонтерами, 

учреждениями культуры и спорта. Проведение мероприятий по психологическому сопровождению 

семей (психологических консультаций, арттерапевтических сеансов).  Ожидаемые результаты: 

нормализация внутрисемейных отношений, психоэмоционального состояния родителей, 

восстановление или развитие сети социальных связей семьи с ребенком инвалидом.  

4.Повысить уровень профессиональной 

компетентности специалистов, 

оказывающих реабилитационные 

услуги детям-инвалидам 

Обеспечение подготовки квалифицированных специалистов, предоставляющих услуги 

комплексного сопровождения детей и подростков с инвалидностью с учетом современных 

технологий посредством участия в стажировочной площадке и курсах повышения квалификации. 

Ожидаемые результаты: освоение  специалистами инновационных методов реабилитации детей-

инвалидов, технологии «Домашний микрореабилитационный центр» и как следствие - повышение 

качества оказания реабилитационных услуг.  

5.Оказать информационную и 

консультативную поддержку семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Мероприятия включают в себя оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам предоставления льгот семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 

Разработка и распространение  информационных и консультативных материалов  для родителей.  

Ожидаемые результаты: повышение уровня информированности родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, по вопросам их реабилитации и абилитации, по вопросам полагающихся 

социальных льгот. 

6. Распространить положительный опыт 

организации деятельности социальной 

службы «Микрореабилитационный 

центр» 

Мероприятие включает в себя издание информационно-методического сборника для специалистов, 

в котором содержится описание современной социальной практики, внедренной в ходе реализации 

проекта, комплекса мероприятий по организации социальной службы «Домашний 

микрореабилитационный центр»;  проведение  итоговой конференции  регионального уровня для 

специалистов организаций различной ведомственной принадлежности (50 человек). Ожидаемые 

результаты: обобщение инновационного опыта проекта и организация его трансляции. Реализация 

проекта  другими учреждениями. 

Целевая группа проекта Дети-инвалиды (от 0 до 18), проживающие в семьях,  не имеющие возможности посещать 

социальные учреждения в связи со сложными сочетанными диагнозами, высокой степенью 

ограничений мобильности. Число детей, включенных в целевую группу – 30 человек. 

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Число семей, воспитывающих детей-инвалидов, не 
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имеющих возможности посещать социальные учреждения в связи со сложными сочетанными 

диагнозами, высокой степенью ограничений мобильности - 30 семей. 

Число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с 

детьми целевой группы проекта), принявших участие в мероприятиях проекта – 45 человек. 

Число детей из социального окружения детей целевой группы, участвующих в мероприятиях 

проекта – 35 человек. 

Социальная практика, технология, 

методика или способ действий, 

внедряемые в рамках проекта 

Домашний микрореабилитационный центр – технология комплексной реабилитации, основанная 

на создании реабилитационной и коррекционно-развивающей среды в домашних условиях, которая 

способствует компенсации (устранению) ограничений жизнедеятельности, социализации и 

гармоничному развитию ребенка-инвалида в семье 

Продолжительность,  сроки реализации 

проекта 

18 месяцев, с 1 апреля 2021 г. по 30 сентября 2022 г. 

Территория реализации проекта Город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Соисполнители мероприятий проекта 1. Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет»).  

2. Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный университет» (БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный  университет»). 

3. Муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» (МАУ «ТАиК 

«Петрушка»). 

4. Муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» (МАУ «Городской 

культурный центр»). 

5. Фонд поддержки людей с РАС (расстройство аутистического спектра) и другими ментальными 

нарушениями «Город солнца» (ФП «Город солнца»).  

6. Местное отделение ВОРДИ - организация родителей и законных представителей детей-

инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью и другими нарушениями, которые не могут 

самостоятельно представлять свои интересы. 

7. Региональная общественная организация инвалидов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Свет» (РООИ «Свет»). 

Объем финансирования проекта 

 

Объем средств на реализацию мероприятий проекта (всего) – 6 081 200 рублей, в том числе: 

объем средств гранта на реализацию мероприятий проекта – 2 718 200 рублей; 

объем собственных средств Грантополучателя  на реализацию мероприятий проекта – 3 130 000 

рублей; 

объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших на реализацию 
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мероприятий проекта – 233 000 рублей 

 

 2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя

1
 

Единица 

измерения 

Значение показателя
2
 

2021 2022 

1 2 3 4 5 

Обязательные показатели, установленные Фондом 

1. Охват мероприятиями целевой группы  

1.1. Число семей с детьми, включенных в состав целевой группы проекта единиц 15 15 

1.2. Число детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включенных в состав целевой группы проекта и получивших 

помощь, в том числе: 

человек 

15 15 

1.2.1. в рамках социальной службы «Домашний микрореабилитационный 

центр» 

человек 
15 15 

1.2.2. в рамках социальной службы «Выездной микрореабилитационный 

центр» 

человек 
0 0 

1.3. Число детей целевой группы, у которых улучшились показатели 

развития в ходе реализации индивидуально ориентированных 

программ, в том числе: 

человек 

12 12 

1.3.1. детей с тяжелыми множественными нарушениями развития человек 12 12 

1.4. Число родителей (законных представителей), прошедших обучение по 

вопросам реабилитации и абилитации детей с особенностями развития, 

их воспитания, развивающего ухода и другим вопросам 

человек 

40 40 

1.5. Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в 

мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности 

целевой группы семей)  

 

% 75 75 

2. Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности 

2.1. Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий 

проекта, в том числе:  

единиц 
7 7 

                                                 
1
 Перечень показателей указывается согласно заявке. 

2
 В графах 4-5 «Значение показателя» указываются данные по годам (год начала и год окончания проекта), соответствующие указанным в заявке. 
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2.1.1. государственных и муниципальных учреждений единиц 4 4 

2.1.2. российских негосударственных некоммерческих организаций, 

общественных объединений 

единиц 
3 3 

2.2. Число руководителей и специалистов, включенных в проектную 

деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта, в 

том числе: 

человек 

11 11 

2.2.1. прошедших обучение на базе профессиональной стажировочной 

площадки по программе «Домашний микрореабилитационный центр» 

человек 
1 0 

2.2.2. прошедших обучение на базе профессиональной стажировочной 

площадки по программе «Выездной микрореабилитационный центр» 

человек 
0 0 

3. Распространение эффективных результатов проекта 

3.1. Количество мероприятий по распространению результатов проекта  единиц 0 1 

3.2. Количество разработанных и распространенных в ходе проекта 

информационно-методических материалов для целевых групп 

единиц 
9 9 

3.3. Количество разработанных и распространенных в ходе проекта 

информационно-методических материалов для специалистов, 

обеспечивающих тиражирование эффективных практик деятельности 

созданной социальной службы 

единиц 

0 1 

3.4. Число специалистов заинтересованных организаций, принявших 

участие в мероприятиях по распространению успешного опыта 

реализации проекта   

человек 

0 50 

4. Обеспечение открытости и публичности реализации проекта 

4.1. Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о 

ходе и результатах реализации проекта 

единиц 
2 2 

4.2. Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта единиц 2 2 

4.3. Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на 

Интернет-ресурсах 

единиц 
4 4 

Дополнительные показатели, установленные заявителем 

5.1. Кол-во специалистов, повысивших уровень профессиональной 

компетенции в рамках проекта 
единиц 2 1 

5.2. Количество разработанных в ходе проекта видеоматериалов 

дистанционных занятий, направленных на реабилитацию детей-

инвалидов целевой группы, обеспечивающих повышение качества 

организации реабилитационного процесса 

единиц 12 12 
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3. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

задачи, мероприятия
3
 

 

Период реализации
4
 Характеристика  

результата мероприятия 
(с указанием количественных и 

качественных показателей) 

Отчетные  

документы  

и материалы 
2021 год 2022 год 

Апрель-  

декабрь 

Январь- 

июнь 

Июль-

сентябрь 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. Организовать комплексную реабилитацию ребенка-инвалида в домашних условиях 

1.1 Создание и деятельность 

рабочей группы. Разработка 

и утверждение документов и 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию проекта. 

Организовать и отработать 

механизмы 

межведомственного 

взаимодействия при 

организации комплексной 

реабилитации детей-

инвалидов. 

Апрель-  

декабрь 
Январь- 

июнь 

Июль-

сентябрь 
Создание рабочей группы по управлению 

проектом, обеспечивающей, в том числе 

проведение контроля за целевым и 

эффективным использованием средств 

гранта Фонда (обоснованность затрат на 

приобретение товаров, работ, услуг, 

необходимых для реализации 

мероприятий проекта; разработка и 

утверждение документов и материалов, 

обеспечивающих реализацию проекта;                                                

подбор специалистов, непосредственно 

обеспечивающих выполнение 

мероприятий плана); отработка 

механизма межведомственного 

взаимодействия при организации 

комплексной реабилитации детей-

инвалидов. В состав рабочей группы 

войдут 5 человек (директор, заместитель 

директора, заведующий отделением, 

методист, главный бухгалтер).  

Участие в заседаниях рабочей группы 

Список рабочей 

группы; 

протоколы 

заседаний 

 

                                                 
3
 Мероприятия в комплексном плане указываются в разбивке по задачам проекта. 

4
 При заполнении формы в графах 3-6 «Период реализации» указывается год начала и год окончания проекта, а также проставляются отчетные периоды (месяцы), 

соответствующие указанным в заявке. 
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примут специалисты учреждения 

социального обслуживания, специалисты 

организаций других ведомств, 

представители родительского 

сообщества, общественных организаций. 

Рабочая группа проводит заседания по 

мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Создание алгоритма 

межведомственного взаимодействия при 

организации комплексной реабилитации 

детей-инвалидов.  

Мониторинг  реализации комплекса 

мероприятий проекта и достижения 

планируемых результатов будет 

представлять из себя мониторинг 

исполнение Комплексного плана 

реализации мероприятий проекта и  

будет проводиться раз в квартал. 

В реализации проекта примут участие 9 

сотрудников учреждения и 2 

привлеченных специалиста.  

1.2. Формирование целевой 

группы и разработка 

индивидуальных планов 

работы с детьми и семьями с 

детьми 

Апрель 

 

Июль 

 

Сентябрь 

 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Июль Формирование целевой группы 

происходит поэтапно.  

Всего за период реализации проекта 

планируется охватить 30 семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, не 

имеющих возможности посещать 

социальные учреждения в связи со 

сложными сочетанными диагнозами, 

высокой степенью ограничений 

мобильности. Курс реабилитации 

рассчитан на 3 месяца. Всего за период 

реализации проекта пройдет 6 курсов по 

три месяца каждый. На каждый курс 

реабилитации будет зачислено по 5 

Списки целевой 

группы; 

протоколы 

социально-

реабилитационного 

консилиума; 

индивидуальные 

карты абилитации 

и реабилитации 

несовершеннолет-

них  
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семей. Формирование целевой группы 

будет проходить в первые месяцы курса 

реабилитации.  

Число взрослых (родители, опекуны, 

попечители и другие лица, 

непосредственно связанные с детьми 

целевой группы проекта), принявших 

участие в мероприятиях проекта – 45 

человек. 

По результатам диагностического 

обследования на каждого участника 

проекта разрабатывается индивидуальная 

программа.  

1.3. Осуществление 

мероприятий по 

комплексной реабилитации 

ребенка-инвалида в 

домашних условиях 

Апрель-  

июнь 

 

Июль-

август 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

Январь- 

Март 

 

Апрель-

июнь 

Июль-

сентябрь 
Курс реабилитации рассчитан на 3 

месяца. Всего за период реализации 

проекта пройдет 6 курсов по три месяца 

каждый. На каждый курс реабилитации 

будет зачислено по 5 семей. Общий охват 

детей-инвалидов составит – 30 человек. 

Во время курса реабилитации 

междисциплинарной командой будет 

оказан   комплекс социально-правовых, 

социально-бытовых, социально-

педагогических, социально-

психологических услуг и услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала детям-инвалидам. В состав  

междисциплинарной команды войдут:  

специалист по комплексной 

реабилитации, логопед, психолог, 

инструктор по АФК, врач-педиатр 

учреждения. Будут привлечены 

социальные работники РООИ «Свет» и 

преподаватели образовательной 

организации. Мероприятия по 

Анализ 

эффективности 

мероприятий по 

комплексной 

реабилитации 

ребенка-инвалида в 

домашних 

условиях 
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комплексной реабилитации включают в 

себя оценку (медико-психолого-

педагогическую диагностику) состояния 

ребенка-инвалида; разработку и 

утверждение комплексной реабилитации 

ребенка-инвалида междисциплинарной 

командой специалистов  с учетом 

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг 

(ИППСУ), разработанной на каждого 

ребенка согласно его ИПРА;   

предоставление в семью 

реабилитационно-развивающего 

оборудования;  оценку эффективности 

реабилитационных мероприятий и 

реабилитационного прогноза. 

Мероприятия по предоставлению 

реабилитационно-развивающего 

оборудования включают в себя 

организацию проката оборудования,  

адаптацию квартиры под ребенка (в 

случае выявленной необходимости), 

проведение инструктажа по технике 

безопасности, обучение членов семьи 

навыкам проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях, в том 

числе с использованием 

реабилитационного оборудования. 

Периодичность посещения 

специалистами междисциплинарной 

команды  ребенка отражена в его 

ИППСУ.  

1.4 Обеспечение  

информационного 

сопровождения проекта   

Апрель-  

декабрь 

Январь- 

июнь 

Июль-

сентябрь 

Информирование представителей 

целевой группы проекта и 

общественности о деятельности микро 

Копии печатных 

публикаций; 

скриншоты 
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 реабилитационного центра. Создание 

специального раздела на официальном 

сайте учреждения, содержащего 

актуальную информацию о деятельности 

микро реабилитационного центра  и 

оказываемых в нем  услугах. Подготовка 

и размещение материалов о ходе и 

результатах проекта на официальном 

сайте учреждения составит в 2021 г. 4 

публикации, 2022 г. – 4 публикации, в 

печатных СМИ – не менее 4 публикаций. 

Выпуск теле эфиров по тематике проекта 

составит  не менее 4 ед.  

интернет 

публикаций; 

ссылки на теле 

эфиры  

 

Задача 2. Повысить компетентность родителей в вопросах реабилитации, абилитации детей-инвалидов 

2.1 Проведение обучающих 

мероприятий для родителей 

целевой группы проекта 

Сентябрь-

декабрь  

 

Февраль-

май 

- Проведение на базе учреждения 10 

консультационно-образовательных 

мероприятий (мастер-классы, вебинары, 

интерактивные семинарские практикумы) 

по вопросам реабилитации и абилитации 

детей в домашних условиях, в том числе 

с участием ведущих ВУЗов и 

некоммерческих организаций  с охватом 

45 родителей целевой группы (2021 г. – 5 

мероприятий, 2022 г. - 5 мероприятий).  

Регистрационные 

листы; копии  

программ 

консультационно-

образовательных 

мероприятий; 

список 

модераторов; 

Договоры/соглаше

ния о 

сотрудничестве с 

ВУЗами и НКО 

(копии)  

2.2. Дистанционное 

сопровождение 

реабилитационного процесса 

специалистами учреждения. 

Работа он-лайн платформы  

для консультаций и 

реабилитационных занятий 

Апрель-  

июнь 

 

Июль-

август 

 

Сентябрь-

декабрь 

Январь- 

Март 

 

Апрель-

июнь 

Июль-

сентябрь 

Участие в мероприятиях 4 специалистов, 

в том числе: психолог, логопед, 

инструктор по АФК, врач-педиатр. 

Проведение занятий различной 

направленности в дистанционном 

формате для 45 родителей целевой 

группы.  

Формирование кейса дистанционных 

Кейс 

видеоматериалов; 

Договор с IT-

специалистом на 

сопровождение 

работы в он-лайн 

ресурсе (копия) 
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реабилитационных занятий с детьми-

инвалидами в домашних условиях (не 

менее 20 единиц). Кейс хранится в 

специальной вкладке  (он-лайн 

платформе) на сайте учреждения. 

 

Задача 3. Восстановить социальное взаимодействие семей, воспитывающих детей-инвалидов, с социальным окружением 

3.1 Мероприятия по 

социокультурной 

реабилитации детей целевой 

группы 

Апрель-  

декабрь  

Январь-

июнь  

Июль-

сентябрь  

Проведение социально-значимых  

мероприятий (в том числе выездных) для 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

совместно с общественными 

организациями, волонтерами, 

организациями культуры и спорта. Показ  

серии спектаклей на дому «Добрая сказка 

входит в дом» с МАУ ТАиК «Петрушка» 

- по 4 спектакля в год. Посещение 

семьями концертной программы «В 

лучиках надежды и добра» МАУ 

«Городской культурный центр» - 1 

концерт;  новогоднего представления для 

детей с ограниченными возможностями 

МАУ «Городской культурный центр» - 2 

представления. 

Мероприятие по социокультурной 

реабилитации проводится 1 раз в квартал. 

Фотоотчет 

соглашение о 

сотрудничестве с 

МАУ ТАиК 

«Петрушка»; 

соглашение о 

сотрудничестве 

МАУ «Городской 

культурный центр» 

(копии) 

3.2. Мероприятия по 

психологическому 

сопровождению семей, 

воспитывающих детей -

инвалидов 

 

Апрель-  

декабрь  

Январь-

июнь  

Июль-

сентябрь  

Проведение в течение 6 курсов 

реабилитации арттерапевтических 

сеансов с родителями, психологических 

консультаций по 3 сеанса и 3 

психологические консультации  в один 

курс для 45 родителей (законных 

представителей).  

 

Информационно-

аналитическая 

справка по 

результатам 

реализации 

психологического 

сопровождения 

семей; 

фотоотчет; 

список охваченных 

родителей 
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(законных 

представителей) 

Задача 4. Повысить уровень профессиональной компетентности специалистов, оказывающих реабилитационные услуги детям-инвалидам 

4.1. Участие в стажировках на 

базе стажировочных 

площадок Фонда поддержки 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, по 

соответствующему 

направлению внедряемой 

социальной практики  

Июнь,  

октябрь  

 

- - Повышение профессиональных 

компетенций одного специалиста по 

программе: 

«Практические аспекты реализации 

программы реабилитации детей-

инвалидов с тяжелыми формами 

заболеваний – «Домашний 

микрореабилитационный центр» на базе 

Государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

Московской области «Комплексный 

центр социального обслуживания и 

реабилитации «Журавушка». 

Документ, 

подтверждающий 

участие в 

стажировке 

4.2. Повышение квалификации 

специалистов, работающих с 

целевой группой 

 

Сентябрь,  

ноябрь  

Февраль  - Повышение качества оказания 

реабилитационных услуг. 

Обеспечение подготовки 

квалифицированных специалистов, 

предоставляющих услуги комплексного 

сопровождения детей и подростков с 

инвалидностью с учетом современных 

технологий: 

Компания «Адели-М», г. Москва. 

«Обучение методу Адели» - 1 

специалист. 

Санкт-Петербургский институт 

междисциплинарных исследований, 

«Метод биоаккустической коррекции 

(БАК), с использованием аппаратно-

компьютерного комплекса «СИНХРО-

С» в обеспечении биоакустической 

нормализации психофизиологического 

состояния человека - 1 специалист. 

Документы, 

подтверждающие 

повышение 

квалификации; 

договоры на 

оказание услуг по 

обучению 
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Пеликан. Европейский центр 

физической терапии «Практический 

семинар «Физиотерапевтическая 

диагностика. Войта-диагностика», г. 

Санкт-Петербург - 1 специалист. 

3 специалиста, реализующих 

мероприятия проекта, повысят 

квалификацию 

Задача 5. Оказать информационную и консультативную поддержку семьям, воспитывающим детей-инвалидов 

5.1. Проведение консультаций 

по вопросам оказания 

социальных услуг, 

предоставления льгот и пр. 

Апрель 

 

Июль 

 

Сентябрь 

 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Июль Оказание консультативной помощи по 

вопросам предоставления льгот семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, 

обеспечения детей-инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации, медико-социальной 

экспертизы, предоставления 

образовательных, медицинских и иных 

услуг детям-инвалидам. Консультации 

проводятся специалистом по 

комплексной реабилитации на 

постоянной основе при разработке 

ИППСУ на ребенка инвалида  в период 

зачисления несовершеннолетнего на 

обслуживание. Каждый родитель 

целевой группы получит по одной 

консультации. Всего будет оказано 45 

дистанционных и телефонных  

консультаций. 

Журнал 

регистрации 

консультаций 

(скан-копия) 

5.2. Разработка и 

распространение 

информационных и 

методических материалов по 

вопросам реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов 

в домашних условиях 

Апрель-  

декабрь  

Январь-

июнь  

Июль-

сентябрь  

Повышение уровня информированности 

родителей, воспитывающих детей-

инвалидов по вопросам их 

реабилитации и абилитации. 

Разработка не менее 18 методических 

материалов (буклеты- 5 шт., брошюры – 

8 шт., памятки – 5шт.), с 

Разработанные 

материалы на 

бумажном и 

электронном 

носителе 
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периодичностью не реже 1 раза в месяц. 

Размещение информационных и 

консультативных материалов в рамках 

реализации проекта в информационно-

коммуникационной сети Интернет на 

он-лайн платформе 

Задача 6. Распространить положительный опыт организация деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр» 

6.1. Выпуск и распространение 

итогового информационно-

методического сборника 

 

 

- Июль  Обобщение инновационного опыта 

проекта. Издание информационно-

методического сборника для 

специалистов, в котором содержится 

описание современной социальной 

практики, внедренной в ходе 

реализации проекта, комплекса 

мероприятий по организации 

социальной службы «Домашний 

микрореабилитационный центр»,  

достигнутых значимых результатов, а 

также методические материалы для 

специалистов на основе актуальной 

социальной практики. Размещение 

сборника на официальном сайте 

учреждения. 

Сборник на 

электронном 

носителе 

 

6.2 Проведение итоговой  

конференции регионального 

уровня 

- 

 

- Сентябрь  Организация трансляции опыта проекта. 

Итоговая конференция регионального 

уровня проводится с участием 

представителей органов 

исполнительной власти и местного 

самоуправления, руководителей и 

специалистов организаций социальной 

сферы различной ведомственной 

принадлежности (50 человек). 

Программа 

конференции 

Список слушателей 

Отзывы участников 

Фотоотчет 

 
 


