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Цели и задачи ЗАДАЧИ

Улучшение качества жизни 
детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и их семей, 
проживающих в отдаленных 
районах Астраханской области, 
путем создания условий 
доступности, обеспечения 
непрерывности комплексной 
реабилитационной помощи.

ЦЕЛЬ • 1. Обеспечение эффективного управления проектом.

• 2. Создание службы «Мобильный микрореабилитационный

центр».

• 3. Оказание комплексной помощи детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающим в 

отдаленных районах Астраханской области и семьям их 

воспитывающим в рамках службы «Мобильный 

микрореабилитационный центр».

• 4. Повышение профессиональных компетенций руководителей 

организаций и специалистов, непосредственно работающих с 

целевой группой.

• 5. Оценка эффективности реализации проекта.

Целевая группа
1) дети-инвалиды, в том числе дети с тяжелыми множественными 

нарушениями развития – 50 чел.;

2) дети с ограниченными возможностями здоровья – 150 чел.;

3) семьи,  воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая замещающие семьи -200

ПОДХОДЫ

Комплексный подход

Семейно-центрированный 

подход

Системный подход



ПОДХОДЫ

РЕБЕНОК

УСЛУГИ
по основным 

направлениям реабилитации и
абилитации (медицинской, 

социальной (социально-бытовой, 
социально-средовой, 

социально-психологической и
социально-педагогической), 

социокультурной, 
психолого-педагогической, 

профессиональной, 
физической

СПЕЦИАЛИСТЫ

ЦЕЛИ

Полная реализация
реабилитационного потенциала

Максимально возможное восстановление 
или компенсация  имеющихся стойких 

нарушений функций организма и 
ограничений жизнедеятельности

Подготовка и достижения социальной 
адаптации  и интеграции, 
максимальной  инклюзии, 

самостоятельности  и независимости

Повышение качества жизни



ПОДХОДЫ

СЕМЬЯ

Воспитывающая ребенка с ОВЗ

Естественная адаптивная  
развивающая среда,

необходимый уровень 
гармоничных 

взаимоотношений 
в которой обеспечивается 

родителями 
ребенка с

психофизическими 
нарушениями

Реабилитационная 
структура, 

обладающая 
потенциальными 

возможностями  к созданию 
благоприятных условий

для развития 
и воспитания ребенка

Коррекционно-развивающая 
среда в семье –

это внутрисемейные условия,
создаваемые родителями 

и  обеспечивающие
оптимальное

развитие ребенка
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

Микро
реабилитационная 

среда

СПЕЦИАЛИСТ

Удовлетворяются 

потребности ребенка и семьи

Создана адаптивная 

развивающая среда

Родители сотрудничают со 

специалистами



Организация деятельности службы «Мобильный микрореабилитационный центр»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ

 Приказы о создании структурного подразделения
 Положение о рабочей группе по управлению проектом 

"Мобильный микрореабилитационный центр«
 Положение о структурном подразделении "Мобильный 

микрореабилитационный центр" ГАУ АО "НПЦРД "Коррекция и 
развитие"

 Программа информационного сопровождения проекта 
"Мобильный микрореабилитационный центр"

 Сформирована целевая группа проекта, в составе 200 детей; и 
220 родителей (законных представителей), воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

 Разработаны программы работы с целевой группой, 200 
индивидуальных программ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Определены материально-технические и кадровые ресурсы 

для обеспечения деятельности службы
 Разработано методическое обеспечение службы

 Создано 6 информационных роликов о проекте 
 на сайте учреждения, создан специальный раздел, содержащий 

актуальную информацию о деятельности социальной службы и 
оказываемых ею услугах. 



Нормативно-правовое обоснование

 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «Закон о
персональных данных».

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2017 г. № 965н “Об утверждении
порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских
технологий”

 Приказ Минтруда России №275 от 23 апреля 2018 г. «Об утверждении примерных
положений о многопрофильных реабилитационных центрах для инвалидов и детей-
инвалидов, а также примерных перечней оборудования, необходимого для
предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации
инвалидов и детей инвалидов»

 ГОСТ Р 58264-2018. Реабилитация инвалидов. Услуги реабилитационных центров для детей
и подростков с ограниченными возможностями.

 Концепция развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и
абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на период до 2025
года

 Методические рекомендации для организации защиты информации при обработке
персональных данных в учреждениях здравоохранения, социальной сферы, труда и
занятости от 23.12.2009.



Территория деятельности службы 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения, Наримановский район, Астраханская область»

01.04.2021-30.09.2022

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Астраханской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения, Володарский район, Астраханская область» 

Государственное казённое учреждение социального 

обслуживания населения Астраханской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения, Лиманский район, 

Астраханская область» 

Государственное казённое учреждение социального 

обслуживания населения Астраханской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения, Красноярский 

район, Астраханская область» 



Консилиум

Постоянно-действующий, 
скоординированный, объединенный 
общими целями коллектив 
специалистов, созданный для 

осуществления комплексной первичной 

оценки социальной ситуации развития  и 

актуального состояния ребенка, 

предоставления информации о видах 

социальных услуг, о форме социального 

обслуживания, сроках, порядке 

предоставления социальных услуг. 

В мультидисциплинарную

реабилитационную команду 

входят: врач (невролог или/ и 

психиатр), мама (опекун) 

ребенка, специалист по 

реабилитации инвалидов, 

дефектолог, логопед, психолог. 

Руководителем группы является 

заведующая центром. 8 заседаний



Количество обслуженных службой

ДОМАШНИЙ 
МИКРОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ВЫЕЗДНОЙ 
МИКРОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

191 / 4754 24 /480
0

5

10

15

20

25

30

35

40 36 36

21
25

10

16

24

32

ОВЗ

Инвалиды



Разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации детей 
целевой группы в рамках социальной службы «Мобильный  микрореабилитационный центр»

ДОМАШНИЙ 
МИКРОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ВЫЕЗДНОЙ 
МИКРОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Углубленная оценка 
семейной среды+

 Социально-психологические, социально-

педагогические, социально-медицинские, социально-

правовые услуги и услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала

 Сопровождение и обучающие мероприятия для 

родителей

Использование инновационного 
мобильного оборудования

Обучение навыкам 
развивающего ухода

+

+



Разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации детей 
целевой группы в рамках социальной службы «Мобильный  микрореабилитационный центр»



 семьи детей с ОВЗ

Целевая группа

 семьи детей-инвалидов

Технология психолого-педагогического сопровождения 
семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, «ЭкспериментариУм для 
родителей»

Специалисты, реализующие

технологию:

Служба психолого-педагогической 
помощи

ЦЕЛЬ технологии
создание специальной интерактивной среды для обучения родителей, формирования навыков
эффективного взаимодействия с ребенком, повышения психолого-педагогической
компетентности родителей, а также сопровождения и комплексной поддержки семей,
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.



ЭкспериментариУМ
для родителей

Технология психологоТехнология психолого-педагогического
сопровождения семьи

Живые системы

Кафе 
экспериментариУма

Магазин 
профессиональных 

советов

82%

68%

74%

Живые системы

Кафе экспериментариума 

Магазин профессиональных советов

Из 200 

семей 



Кафе экспериментариУма

Формы работы

Очная Дистанционная



Обучающие мастерские для родителей

Информация об обучающих мероприятиях и ссылки доступа к ним размещались на сайте учреждения.



Магазин 

профессиональных советов

Участие родителей в работе экспериментальных площадок 

мотивируется тем, что каждое посещаемое ими мероприятие «оплачивается» 

организаторами специальными купонами, 

которые можно обменивать в «Магазине профессиональных советов» 

на методические разработки, пособия, игровые пособия 

(в виде абонентского обслуживания). 

Родители участвуют в 
мастер-классах, 

семинарах, тренингах

Обменивают жетоны 
на игрушки лекотеки

Обменивают жетоны на 
методические материалы 

для родителей

Получают жетоны за 
каждое посещение



 семьи детей с ОВЗ

Целевая группа

 семьи детей-инвалидов

Технология психолого-педагогического сопровождения 
семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, «Виртуальный 
микрореабилитационный центр»

Специалисты, реализующие

технологию:

Служба психолого-педагогической 
помощи

ЦЕЛЬ технологии
создание специальной виртуальной среды для обучения родителей, формирования навыков
эффективного взаимодействия с ребенком, повышения психолого-педагогической
компетентности родителей, а также сопровождения и комплексной поддержки семей,
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.



Медико-

социальный 

центр

Виртуальное 
сопровождение 

.

Дистанционное консультирование

Сетевой workshop

Интернет-коучинг

Телекоммуникационная платформа

Личный кабинет

Формы виртуального 

сопровождения

Комплексная система социальной 
поддержки и психологической 
помощи, позволяющая создать 
условия для восстановления 
потенциала развития и 
саморазвития семьи с 
использованием Интернет-
технологий (включая электронные 
сервисы).

До 100 

человек в 

день



Медико-

социальный 

центр

Личный кабинет

 Личный кабинет — это

персональная страница на сайте,

доступ к которой есть только у

одного человека. Он может войти

туда с любого устройства с помощью

логина и пароля.

Доступные материалы



Разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации детей целевой группы в 
рамках социальной службы «Мобильный  микрореабилитационный центр»

Курс реабилитации с использованием технологии виртуальный
микрореабилитационный центр занимает 10 дней и включает в себя интерактивные
занятия АФК, психологическую, педагогическую и логопедическую коррекцию.

Используются комплексы Девирта и Программно-аппаратный комплекс для
развития коммуникации у детей с РАС.

Занятия носят индивидуальный характер.



Этапы развития 
Следим за развитием 
ребенка
Если вы обеспокоены
Навигатор помощи
Подготовка 
Задайте вопрос 
специалистам 
Информационные 
материалы
Личный кабинет 
Чат для родителей 
Для специалистов 
(Инструменты, которые 
помогут отслеживать 
развитие ребенка).

РАЗДЕЛЫ



Навигатор помощи



Организация обучения руководящих работников и специалистов 
современным методикам, эффективным методам оказания помощи детям в 

рамках службы «Микрореабилитационный центр»



1

88

112

2021

2022

0 20 40 60 80 100 120

Охвачено семей

Оценка эффективности деятельности службы

 Рефлексия и итоговая 
диагностика 
функционирования 
ребенка и 
компетентности 
родителей

 Отзывы родителей
 Мониторинг изменения 

функционирования 
ребенка родителями 
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Благодаря реализации проекта и создания

социальной службы стали доступнее

современные возможности и технологии в

сфере предоставления социальных

(реабилитационных) услуг, направленные

на улучшение качества жизни детей-

инвалидов, детей с ОВЗ и их семей,

проживающих в отдалённых районах

Астраханской области.
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Проект 

Мобильный микрореабилитационный центр

дети с ОВЗ дети-инвалиды

Комплексную помощь 
получили 200 семей



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


