Главное управление труда, занятости и
социального благополучия Ульяновской области

Об организации работы
по предоставлению
реабилитационных
(абилитационных)
услуг детям-инвалидам

Ч ИС Л ЕННОС ТЬ Д ЕТ ЕЙ - ИНВАЛИДОВ

УЧ РЕЖ ДЕНИ Я П О П РЕД О СТАВЛ ЕНИЮ
РЕА Б И ЛИТАЦИОННЫХ УС Л У Г
Областные реабилитационные центры
для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья

ОГКУСО РЦ «Подсолнух»
в г. Ульяновске

ОГКУСО РЦ
«Восхождение» в с.
Большие Ключищи

ОГКУСО РЦ
в г. Димитровграде

ОГКУСО «Детский доминтернат для
умственно отсталых
детей «Родник» в с.
Максимовка»

Центры социального обслуживания

ОГБУСО ЦСО «Доверие»
в г. Димитровграде в г.
Ульяновске

ОГБУСО ЦСО «Парус
надежды» в р.п.
Кузоватово

ОГКУСО
«Комплексный центр
социального
обслуживания в р.п.
Павловка»

С целью повышения доступности реабилитационных услуг для детей открыты отделения в
р.п. Старая Кулатка, р.п. Николаевка

РЕА Б ИЛИТАЦИЯ Д ЕТ ЕЙ - И НВАЛИ ДОВ

Всего в 2015 году в реабилитационных центрах и отделениях
прошли реабилитацию 1708 детей

В И Д Ы УС Л УГ П О СО ЦИ А Л Ь НО Й РЕА Б И Л ИТАЦИИ
Д ЕТ ЕЙ - ИНВАЛ ИД ОВ

социально-средовая реабилитация
социально-психологическая
реабилитация
социально-педагогическая
реабилитация
социокультурная реабилитация

медицинская
социально-оздоровительные
мероприятия

РЕЗ УЛ ЬТАТИВНОС ТЬ РЕА Б ИЛ ИТАЦИ ОННЫХ
МЕРО П РИЯТИ Й

По результатам проведённых
реабилитационных мероприятий
положительная динамика
наблюдается у 80%
несовершеннолетних.

Возможность снизить
заболеваемость острыми
вирусными инфекциями в период
прохождения медико-социальной
реабилитации на 45% даёт
система мероприятий
общеоздоравливающей
направленности
(кислородотерапия, галотерапия,
водолечение, инфракрасное
теплолечение, общесоматическая
биорегуляция лазером и пр.)

Д ЕЯ Т ЕЛ ЬНОС ТЬ РЕА Б И Л ИТАЦИ ОННОГО ЦЕН Т РА
« П ОД СОЛНУ Х»

•С 2011 года в соответствии с распоряжением Губернатора-Председателя
Правительства Ульяновской РЦ «Подсолнух» присвоен статус Ресурсного центра
с функцией методического сопровождения семей, воспитывающих детейинвалидов, начиная с рождения.

•Организованы межведомственные службы сопровождения семей,
воспитывающих детей от 0 до 3-х лет (службы раннего вмешательства),
межведомственное сопровождение старших подростков и молодых инвалидов

•Внедрены инновационные технологии реабилитации (абилитации) детей со
сложными комплексными нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том
числе с диагнозом ДЦП, синдромом Дауна, такие как, кинезиотерапия в
костюмах «Атлант», «Адели», «Графитон», монтессори-педагогика, технологии
профессиональной ориентации, альтернативные коммуникации для детей с
аутизмом, домашнее визитирование, социальный туризм, велоспорт.

•Проводятся научные конференции. Организуются обменные программы по
стажировке специалистов в центрах раннего развития и трудовых мастерских,
волонтёрской практике

Д ЕЯ Т ЕЛ ЬНОС ТЬ РЕА Б И Л ИТАЦИ ОННОГО ЦЕН Т РА
« В О С ХОЖДЕНИ Е»

•Введена новая здоровьесберегающая технология – ортобиотика (самосбережение человеческого здоровья
и оптимистического настроя к жизни), помогающая сохранять физическое, психическое и нравственное
здоровье, активную деятельность и радость мироощущения посредством целостного подхода, связи
воображения и телесных ощущений, взаимосвязи и взаимоподдержки слуховых, зрительных,
кинестетических, тактильных ощущений с выраженным позитивным отношением к действительности

•Получена Лицензия на осуществление образовательной деятельности на право оказывать образовательные
услуги по дополнительному образованию детей и взрослых.

Д ЕЯ Т ЕЛ ЬНОС ТЬ РЕА Б И ЛИТАЦИОННО ГО ЦЕН Т РА
« П А РУС Н А Д ЕЖДЫ»
С 2012 года в ОГБУСО ЦСО «Парус надежды» в р.п.Кузоватово
реализуется социальный проект «Мы вместе!»
(организация палаточного лагеря для семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья).

В 2015 году 38 семей отдохнули в палаточном лагере на берегу Белого
озера Николаевского района Ульяновской области.
- проведено 5 смен палаточного лагеря.
Охват 114 человек: 59 - детей, 55 — родителей.
- организован и проведён отдых на берегу Чёрного моря в г. Анапе на
территории детского лагеря «Буревестник»

РЕЗ УЛ ЬТАТЫ РА БОТЫ

45 % от числа
опрошенных
определили свою
готовность быть
активным
участником
реабилитационного
процесса и к
обмену опытом

В каждом муниципальном образовании Ульяновской области определены ответственные
по представлению интересов семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В марте – апреле совместно с АНО содействия семьям, воспитывающими детей
с ограниченными возможностями здоровья «Солнце для всех» осуществлены выезды
в районы области (Майнский, Павловский, Старокулаткинский, Радищевский,
Старомайнский, Ульяновский районы Ульяновской области) для проведения встреч
с родителями детей-инвалидов.

ПРЕД ЛОЖЕНИЯ

Главному управлению труда,
занятости и социального
благополучия Ульяновской
области

Министерству здравоохранения
Ульяновской области
Министерству физической
культуры и спорта Ульяновской
области
Муниципальным
образованиями

• открыть пункт проката технических средств
реабилитации для детей инвалидов
(специализированные велосипеды,
вертикализаторы и пр.) на базе учреждения
социального обслуживани

• разработать дорожную карту по подготовке
комплекса мероприятий, направленных на
создание реабилитационных (абилитационных)
услуг (подготовка специалистов, создание
спортивных секций и пр.)

• Вручить два специализированных велосипеда АНО
содействия семьям, воспитывающими детей с
ограниченными возможностями здоровья «Солнце
для всех»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

