
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

(БУ «СУРГУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕЦТР») 

ПРИКАЗ 

31 рз 2021 г. 
г. Сургут 

О реализации проекта 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Домашний 

микрореабилитационный центр» 

В связи с финансированием проекта 

микрореабилитационный центр» Фондом поддержки детей, 

трудной жизненной ситуации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Реализовать проект «Домашний Микрореабилитацйонный цен 

(далее - проект) с 01.04.2021 г. по 30.09.2022 г. в соответствии 

комплексным планом реализации мероприятий проекта 

микрореабилитационный центр» (приложение к приказу). 

2. Назначить куратором по реализации проекта 

взаимодействия с Фондом поддержки детей, находящихся в тр 

жизненной ситуации, Максимову Т.Р., заведующего отделением социалЫЛ 

реабилитации и абилитации (в том числе «Служба социажьн 

сопровождения», сектор ранней помощи, подготовка к сопровождаема 

(самостоятельному) проживанию инвалидов, «Домашции 

микрореабилитационный центр», «Служба домашнего визитирования») 

3. Назначить куратором по управлению финансовой частью npderral 

Днепрову Г.В., главного бухгалтера. 

4. Обеспечить Опариной Е.В., юрисконсульту, работу по подг<^трр#е 
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соответствии комплекс 

овлению 
нвалидов, 

•еабилит 
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и заключению Договоров о сотрудничестве с соисполнителям! [ меропри 

проекта. 

5. Закрепить за реализацией проекта следующих сотрудников: 

- специалиста по комплексной реабилитации Гараеру Ю.Н., 

- специалиста по работе с семьей Паначёву М.А., 

- психологов: Енбаеву А.А., Колесникову Е.С., Уж^гову А.А., 

- логопедов Диммель Е.В., Снопковскую Е.А., Борисова М.В. 

- инструкторов по труду: Лоскутову Е.В. 

- инструкторов по АФК: Фахрутдинову Е.В., Хазие|ву А.А. 

- методиста Мельник Е.В., 

- врача-педиатра Саитову Э.Н., 

- культорганизатора Горлову Е.П. 

6. Ответственным лицам, назначенным фа реализаци)ю осн0 
направлений проекта: 

- организовать комплексную реабилитацию ребенкфинвали^ 
домашних условиях; 

повышать компетентность родителей ^ вопросах 
абилитации детей-инвалидов в 
реализации мероприятий проекта; 

проводить мероприятия по восстав! 
взаимодействия семей, воспитывающих детей-и 
окружением; 

- оказывать информационную и консультативную подде 
воспитывающим детей-инвалидов, участвующих в реализации п 
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зтентности с 

>жку сеэд: 
зоекта; 
пециалис - повысить уровень профессиональной комп 

оказывающих реабилитационные услуги детям-инвалидам; 
- подготовить в соответствии с комплексным планом реализ ации npt 

«Домашний микрореабилитационный центр» отчетные документы 
материалы. 

7. Куратору по реализации проекта (Максимовой Т.Р.) пров 

анализ эффективности проекта, организовать трансляцию и распростраг: 

его опыта в срок до 30.09.2022 года. 

8. Плотниковой Н.Н., заведующему отделением инс| 

аналитической работы, обеспечивать взаимодействи е со средствами MacdOi 

информации, размещение статей, буклетов, информационных материале 

работе проекта на протяжении всего срока реализации согласно п. 

комплексного плана реализации проекта 

микрореабилитационный центр»; обеспечить создание специаль 
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и оказывае мых в нем деятельности микрореабилитационного центра 

услугах. 

9. Паначёвой М.А., специалисту по работе с семьей, Га^аевой Ю.Н., 

специалисту по комплексной реабилитации, обеспечить ф 

целевой группы и разработку индивидуальных планов работы) с детьми и 

семьями с детьми, своевременное зачислени 

несовершеннолетних на обслуживание по форме домашнего виз 

эрмирование 

с детьми и 

е/отчисление 

птирования в 

^доставления 

социально-

соответствии с п. 1.2. комплексного плана реализации проект^ «Домашний 

микрореабилитационный центр» (индивидуальная программа пр 

социальных услуг, списки целевой группы; протоколы 

реабилитационного консилиума; индивидуальные карты абилитации и 

реабилитации несовершеннолетних, приказы на отчисление/зачисление 

расписание коррекционных занятий). 

10. П.И. Старостиной ознакомить с данным приказом ответственных 

лиц под подпись. 

11. Заведующим отделениями Казанцевой Н.С., Араповой О.А 

Плотниковой Н.П., Максимовой Т.Р., Дмитриевой Н.П. провести 

сотрудниками отделений техническую учебу по ознакомлению с данным 

приказом в срок до 15.05.2021. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа в|озложить на 

заместителя директора Филоненко С.Д. 

Директор С.В. Королева 



Приложение 
ШВЕЕЖДЕШ. 

ПРИКаЗ.ОМ. ПО 
2021 № 55 от « 

Комплексный план реализации мероприятий проекта 
«Домашщш микроре^билитацис)Нный центр» 

fi/n 
Наименование 

задачи, мероприятия 
Период реализации 

2021 год 

Апрель™ 
декабрь 

2012 год 

Январь-
июнь 

Июль-
сентябрь 

Характеристику, 
результата мероприятия 

(с указанием количественных и 
качественных показателей) 

адача 1. Организовать комплексную реабилитацию реб^нка-инвалидг. в домашних условиях 
1Л Создание и 

деятельность рабочей 
группы. Разработка и 
утверждение 
документов и 
материалов, 
обеспечивающих 
реализацию проекта. 
Организовать и 
отработать механизмы 
межведрмственного 
взаимодействия при 
организации 
комплексной 
реабилитации детей-
инвалидов. 

Апрель-
декабрь 

Январь-
июнь 

Июль- Создание рабочей группы по 
сентябрь управлению проектом, 

обеспечивающей, в том числе 
проведение контроля за целевым и 
эффективны^ использованием 
средств гранта Фонда 
(обоснованность затрат на 
приобретение товаров, ра§|от, 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 

Отчетные 
документы 

и материалы 

Ответствен 
иые 

исполнители 

§ 

Сцисок рабочей 
группы; 
протоколы 
заседаний 

Т.Р. Максимова 



взаимодействия ПРИ отжтчяттм 

даты войду 1 5 человек (директор; 
Заместитель директора, заведующий 
•отделением, методист, главный 
бухгалтер). Участие в заседаниях 
•рабочей групптл примут 
«специалисты 
социального 
специалисты 
ведомств, 
родительского 

учреждения 
обслуживания, 

организаций других 
представители 

сообщества. 
^общественных организаций. 
Рабочая группа проводит заседания 
но мере необходимости, но не реже 
медного раза ;з квартал. Создание 
алгоритма межведомственного 
взаимодействуя при организации 
комплексной реабилитации детей-
инвалидов. Мониторинг 
реализаций ко мплекса мероприятий 
проекта и достижения планируемых 
•результатов %дет представлять из 
€обя мониторинг исполнение 
"Комплексного плана реализации 
мероприятий проекта и будет 
проводиться pii3 в квартал. 
В реализации проекта 
одномоментно примут участие 9 
•сотрудников учреждения и 2 
привлеченных специалиста. 

Формирование целевой Апрель Январь Июль Формирование целевой " группы Списки целевой Ю.Н. Гадаева 



индивидуальных Июль Апрель Всего за перил тт реятш-ютга гтрп^тя про-токолы Диагностика: 
штанов раооты с детьми 
и семьями с детьми Сентябрь 

планируется—охватить 3D сшей; 
воспитывающих детей-инвалидов, 
:не имеющих возможности посещать 
социальные учреждения в связи: со 
сложными сочетанными 
диагнозами, высокой степенью 

1.3. Осуществление 
мероприятий по 
комплексной 
реабилитации ребенка-
инвалида в домашних 
условиях 

Апрель-
июнь 

Июль-
август 

Сентябрь» 

ограничений мобильности Курс 
реабилитации рассчитан на 3 
месяца. Всего за период реализации 
проекта пройдет 6 курсов по три 
месяца каждъ,:й. На каждый курс 
реабилитации будет зачислено по 5 
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. 

социально-
реабилитационного 
коирилиума; 
индивидуальные 
карты абилитацим 
и ре а.бштитш тии 

А. А. Енб^ева 
А. А. Ужегова 

Е.С. 
Колесникова 
Е.В. Диммель 
JEA 

несовершеннолет
них 

Январь-
Март 

Апрель-
июнь 

Июль-
сентябрь 

Курс реабилитации рассчитан на 3 
месяца. Всего за период реализации 
проекта пройдет 6 курсов по три 
месяца каждой. На каждый курс 
реабилитации будет зачислено по 5 
семей. Общий охват детей-

Снопковская 
Е.В. Лоскутова 
Э.Н. Саюова 

Анализ 
эффективности 
мероприятий по 
комплексной 
реабилитации 
ребенка-инвалида! в 

Ю.Н. Гараева 
А. А. Енб^.ева 
А.А. Ужерова 
Е.С. 
Колесникова 
Е.В. Диммель 



.декабрь' инвалидов составит — 30 человек. 
-Be время, курса риГилятацииг 

домашних М.Ь. Борисов 
К. А. условиях 

будет оказац комплекс социально-
правовых, социально-бытовых, 
социально-нрдагогических, 
социально-прихологических услуг и 

нв-услуг целях Повышения 

-Е.В. Лоркутова 

коммуникативного потенциала 
детям-инвадрдам. В состав 
междисциплинарной команды 
войдут: специалист по 
комплексно^: реабилитации, 
логопед, пс?1холог, инструктор по 
АФК, врач-педиатр учреждения. 
Будут привлечены социальные 
работники РООИ «Свет» и 
преподаватели образовательной 
организации Мероприятия по 
комплексно!: реабилитации 
включают в себя оценку (медико-
психолого-педагогическую 
диагностику) состояния ребенка-
инвалида; разработку и 
утверждение комплексной 
реабилитации ребенка-инвалида 
междисцишщянарной командой 
специалистов с учетом 
индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг 
(ИППСУ), разработанной на 
каждого ребенка согласно его 
ИПРА; предоставление в семью 



реабилитаци онно-развиващщего 

TTpUl ншн. Мероприятий по 
предоставлению реабилитационно-
развивающего оборудования 
включают в себя оргяничяттт 

1.4 Обеспечение 
информ ационного 
сопровождения проекта 

проката оборудования, 
адаптацию квартиры под ребенка (в 
случае выявленной необходимости), 
проведение инструктажа по технике 
безопасности, обучение членов 

Апрель-
декабрь 

Январь-
июнь 

Июль-
сентябрь 

семьи шхвБжям проведения 
реабилитационных мероприятий в 
домашних условиях, в тер числе с 
использованием реабилитационного 
оборудования. Периодичность 
посещения специалистами 
междисцишрнарной команды 
ребенка отражена в его ИППСУ. 
Информиров ание преде гавителей 
целевой группы проекта и 
общественности о деятельности 
микро реабилитационного центра. 
Создание специального раздела на 
официальном сайте учреждения, 
содержащего актуальную 
информацию о деятельности микро 
реабилитаци онного цещра и 
оказываемых в нем услугах. 
Подготовка и размещение 
материалов о ходе и результатах 

Копии печатных 
публикаций; 
скриншоты 
интернет 
публикаций; 
ссылки на теле 
эфиры 

Н.Н. Плоскова 
Е.В. Мельник 



проекта—ш—официальном—сайте 
учреждения составит в 2021 г. 4 

4 публикации, 
не менее 4 

публикации, 2022 г. 
в печатных СМИ 
публикаций. 
Выпуск телр эфиров по тематике 
проекта составит не мене& 4 ед. 

Задача 2. Повысить компетентность родителей в вопросу реабилитации, абилитацжя детей шшадвдов 
2.1 Проведение 

обучающих 
мероприятий для 
родителей целевой 
группы проекта 

Сентябрь-
декабрь 

Февраль-
май 

Проведение на базе учреждения 10 
консультационно-образощтельных 
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 щрлевой группы (2021 г, 
- 5 мероприятий, 2022 г. - 5 
мероприятий). 

Регистрационное 
листы; копии 
программ 
консультационно-
образовательных 
мероприятий; 
сащсок 
модераторов; 
Дрговоры/соглаше 
НИЯ о 
сотрудничестве с 
ВУЗами и НКО 
(копии) 

Договоры/согла 
шения 
сотрудничестве 
с ВУЗами и 
НКО: ЕВ. 
Опарина. 
Проведение 
мастер-классов, 
вебинацэдв, 
интерактивных 
семинарских 
практщумов: 
А.А. Енбаева 
Е.А. 
Сиопкшская 
М.В. Борисов 
Е.В. 
Фахрутдинова 

2.2. Дистанционное 
сопровождение 
реабилитационного 
процесса 
специалистами 
учреждения. Работа он-
лайн платформы для 

Апрель-
июнь 

Июль-
август 

Сентябр! 

Январь-
Март 

Апрель-
июнь 

Июль- Участие в мероприятиях 4 
сентябрь специалистов, в том числе: 

психолог, лргопед, инструктор по 
АФК, врач-педиатр. 
Проведение занятий различной 
направленности в дистанционном 
формате для 45 родителей целевой 

Крйс 
видеоматериалу в; 
Дрговор с 1Т-
сгециадистом на 
т провождение 
работы в он-лайн 
ресурсе (копия) 

Договор с IT-
специазщстом на 
сопровождение 
работы в он
лайн рерурсе: 
Е.В. Мельник 
Проведшие 



домашних условиях (не менее 20 
единиц). Кейс хранится в 
специальной вкладке (он-лайн 
платформе) на сайте учреждения. 

дистанционном 
формату, 
формирование 
кейса 

3.1 Июль-
сентябрь 

Задача 3. Восстановить социальное взаимодействие сем€й, воспитывающих детей-инвалидов, с социальным окр ужением 
Проведение социально- значимых 
мероприятий: (в том числе 
выездных) для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
совместно с общественными 
организациями, водэнтерами, 

Мероприятия по 
СОЦИОК) льтурной 
реабилитации детей 
целевой группы 

Апрель Январь 
декабрь июнь 

организациями культуры и спорта, 
Показ серии спектаклей на дому 
«Добрая сказка входит р дом» с 
МАУ ТАиК «Петрушка>; - по 4 
спектакля в год. Посещение 
семьями концертной программы «В 
лучиках надежды и добра» МАУ 

Фотоотчет 
соглашение о 
сотрудничестве с 
МАУТАиК 
«Петрушка»; 
соглашение о 
сотрудничестве 
М АУ «Городской 
культурный центр» 
(копии) 

видеоматериало 
в: Плотникова 
Н.Н., Мельник 
Е.В., 
А. А. Енбаева 
Е.А. 
СнопкФ|Зская 
М.В. Борисов 
Е.В. 
Фахруцшнова 
Э.Н. Саратова 

Соглашение о 
сотрудничестве 
МАУ 
«Городской 
культ}фный 
центр», МАУ 
«Г ородской 
культурный 
центр», МАУ 
«Сургутская 
филармония»; 
Е.В. Опарина. 
.Проведение 



«Физиотерапевтическая 
диагностика. Войта-диагностика», 
г. Санкт-Петербург - 1 специалист. 
3 специалиста,реали зушщих 
мероприятия проекта, ;говысят 
квалификацию 

5.2. 

Задача 5. Оказать информационную и консультативную шщдержку семьям, воспитывающим детей-инвалидов 
Проведение 
консультаций по 
вопросам; оказания 
социальных услуг, 
предоставления льгот и 
пр. 

Разработка и 

Апрель 

Июль 

Сентябрь 

Апрель-

Январь Июль 

Апрель 

Январь- Июль-

Оказание консультативной 
помощи по—-— врпросам-
предоставле^ия льгот семьям, 
воспитываюц зим детей-инвалидов, 
обеспечения детей-инвалидов 
техническим?! средствами 
реабилитации, медико-сощальной 
экспертизы, предоставления 
образовательных, медицинских и 
иных услуг детям-ищалидам. 
Консультации приводятся 
специалистом по комплексной 
реабилитации на постоянной 
основе при разработке ШШСУ на 
ребенка инвалида в период 
зачисления несовершеннолетнего 
на обслуживание. Каждый 
родитель целевой группы получит 
по одной консультации. Всего 
будет оказано 45 дистанцирнных и 
телефонных консультаций, 

Ю.Н. Гардева 

Повышение уровня 

-регистрации 
консультаций 
(скан-копия) 

Разработанные Н.Н. Плотникова 



распространение декабрь июнь сентяорь информированности потгителей^ материалы щ Е.В. Мель.ник 
информационных и воспитываю птих тте/гаи-гшая тшпгш бумажном и •SCr 
методических 
материалов по 
вопросам реабилитации 
и абилитации детей-
инвалидо 
условиях 

5 в домашних 

по вопросам их реабилирщшпг 
абилитации. 
Разработка ш.р менее 18 
методических материалов 
(буклеты- 5 шт., брошюры - 8 шт., 
памятки - 5щтЛ с 

электронном 
носителе 

Колесникова 
Е.В. Диммель 
А. А. Хаздаа 
Е.В. Лоскутова 

периодичностью не реже 1 раза в 
месяц. Размещение 
информационных и 
консультативных материалов в 
рамках реализации проекту, в 
информационно-
коммуникащ онной сети Интернет 
на он-лайн шшформе 

Задача 6. Распространить положительный ощыт организация деятельности социальной службы «Ми|фореабилитацйонный центр» 
Выпуск 
распространение 
итогового 
информационно-
методического 
сборника 

Июль Обобщение инновационного 
опыта проекта. [Издание 
информационно-методического 
сборника д[ш специалистов, в 
котором содержится описание 
современной социальной 
практики, внедренной р ходе 
реализации проекта, комплекса 
мероприятий по организации 
социальной службы «Домашний 
микрореабшитационный центр», 
достигнутых значимых 
результатов, д также методические 
материалы гля специалистов на 
основе актуальной социальной 
практики. Размещение срорника 

Сборник на 
электронном 
носителе 

Н.Н. Плотникова 
Е.В. Мельник 
Т.Р. Максимова 



на официальном сайте 
-учреждении 

6 2 Проведен не итого кой flftT-TTgftpiT — — 
конференции проекта. Итоговая конференция котЪсреидл 

И Н Плотникова ~ 
Мельник 

регионального уровня регионального уровня проводится 
с участием представителей 
органов исполнительной цласш и 

Список слушателей 
Отзывы участников 
Фотоотчет 

Т.Р. Максимова 

местного самоуправления, 
руководителей и специалистов 
организаций социальной сферы 
различной ведомо гвенной 
принадлежности (50 человек). 


