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Реабилитация (ВОЗ)

комбинированное и координированное 
применение медицинских, социальных, 
педагогических и профессиональных 
мероприятий с целью подготовки и 

переподготовки индивидуума для достижения 
максимальной его трудоспособности

Весь комплекс мероприятий 

реабилитации подразделяется на:

• медицинскую реабилитацию, 

• психологическую реабилитацию, 

• профессиональную

реабилитацию, 

• социальную реабилитацию



система мероприятий, направленных на 

восстановление утраченных 

гражданином социальных связей, 

социального статуса, устранение или 

возможно полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности

Реабилитация социальная 
(ГОСТ Р 52495)



Цель социальной реабилитации

восстановление социального статуса 
субъекта 

достижение им духовной, социальной 
и материальной независимости

повышение социальной адаптации к 
новоприобретенным условиям 

жизнедеятельности



Виды социальной реабилитации

Медицинская

Правовая 

Политическая

Экономическая

Социально-культурная 

Социально-педагогическая

Профессиональная и трудовая

Социально-средовая

Психологическая 



Социальная 
реабилитация

Своевременность 
и поэтапность

Дифференциро-

ванность

Системность и 
комплексность

Последовательность
и непрерывность

Индивидуальный 
подход

Доступность 
реабилитационных 

мероприятий

Принципы социальной реабилитации



Реабилитационная организация 

организация 

(независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, ведомственной 

принадлежности и наименования), 

предоставляющая в субъекте Российской 

Федерации мероприятия по реабилитации, 

ранней помощи и сопровождению инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, 

осуществляющая деятельность в сферах 

образования, социальной защиты, 

здравоохранения, физической культуры и 

спорта, труда и занятости, культуры, 

направленную на устранение или, возможно, 

более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в целях их социальной 

адаптации, включая интеграцию в общество



Система оказания социальной реабилитационной 

помощи на территории Свердловской области

Социальная реабилитация 
совершеннолетних граждан

ГАУ «Областной центр реабилитации 
инвалидов»

17  социально-реабилитационных 
отделений с круглосуточным 
пребыванием

12 социально-реабилитационных 
отделений полустационарного 
обслуживания 

27 стационарных учреждений 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

Социальная реабилитация 
несовершеннолетних

6 реабилитационных центров для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями

17 территориальных центров  
помощи семье и детям  

3 детских дома-интерната для 
умственно-отсталых детей 

20 социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних 



Организация социального обслуживания, 

как процесса социальной реабилитации

Комплексная социальная 

диагностика гражданина, 

семьи, разработка 

индивидуальной программы 

предоставления социальных 

услуг (ИППСУ)

Отслеживание результатов 

проводимого комплекса 

мероприятий по социальной 

реабилитации, при 

необходимости его 

корректировка 

1

2

5

Граждане, семьи, признанные 

нуждающимися в социальном 

обслуживании

3

4

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

рамках реализации 

ИППСУ гражданину, 

семье



Реабилитационный маршрут

Случай

(точка А)
Диагностика 

Мероприятия 
реабилитации

Восстановлени
е или 

компенсация 
ОЖД 

(точка В) 



Состояние 

здоровья

Факторы 

окружающей 

среды

Личностные 

факторы

Функции организма/ 
Структуры организма Активность Участие

Интегративная биопсихосоциальная модель 

функционирования и инвалидности



функционирование ограничение 

жизнедеятельности

Интегрированность

Функций организма

Структур организма

Активности

Участия

Ухудшения 

Функций и структур 

организма

Ограничение

активности и

Ограничение

участия

Функционирование и ограничение 

жизнедеятельности 



Модели реабилитации

От болезни до здоровья 

(ранняя помощь или раннее 

вмешательство в широком 

понимании)

 лечение (хирургическое, 

терапевтическое, 

ортопедическое и др.) и 

медицинская 

реабилитация

 психологическая 

реабилитация        

(гражданина и семьи)

 социальные пункты 

проката

 протезно-

ортопедические изделия

Стойкое нарушение 

функций организма

(установление инвалидности)

 направление на МСЭ

 заключение ПМПК

 подбор ТСР

 разработка ИПРА 

(реабилитационный 

потенциал, 

реабилитационный 

прогноз, степень 

ограничений 

жизнедеятельности)



ИПРА как основа построения реабилитационного 

маршрута для инвалида

 Мероприятия по медицинской реабилитации или абилитации

 Мероприятия по общему и профессиональному образованию

 Мероприятия по профессиональной реабилитации или 

абилитации (мероприятия по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации)

 Рекомендации по оснащению (оборудованию специального 

рабочего места для трудоустройства инвалида)

 Рекомендации по производственной адаптации

 Мероприятия по социальной реабилитации или абилитации

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по 

занятию спортом

 Рекомендуемые ТСР и услуги по реабилитации или абилитации

 Виды помощи, в которых нуждается инвалид (ребенок-

инвалид)



Мероприятия социальной реабилитации или 

абилитации в ИПРА

Заключение о нуждаемости (ненуждаемости) 

в проведении мероприятий социальной 

реабилитации или абилитации

Срок исполнения заключения 

о нуждаемости в проведении 

мероприятий социальной 

реабилитации или 

абилитации

Исполнитель заключения 

о нуждаемости в проведении 

мероприятий социальной 

реабилитации или 

абилитации

Социально-средовая реабилитация или абилитация

Нуждается

Не нуждается

Социально-психологическая реабилитация или абилитация

Нуждается

Не нуждается

Социокультурная реабилитация или абилитация

Нуждается

Не нуждается

Социально-бытовая адаптация

Нуждается

Не нуждается

Рекомендации по оборудованию жилого помещения, занимаемого 

инвалидом, специальными средствами и приспособлениями



Переходный справочник

Социально-педагогическая реабилитация и абилитация

Социально-

педагогическая 

диагностика

Социально-

педагогичес

кие

Стационар-

ная, 

полустацио

нарная

Социально–педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование: 

Педагогическая диагностика;

Индивидуальное/групповое

социально–педагогическое

консультирование;

Индивидуальная/групповая

социально–педагогическая коррекция

до двух раз в 

год

по мере 

возникнове-

ния 

потребности

в 

соответствии 

с графиком 

занятий

инвалиды 

(дети-

инвалиды), 

испытываю

щие затруд-

нения в 

выстраива-

нии ком-

муникаций, в 

том числе 

услуги 

логопеда

Социально-

педагогическое 

консультирование

Педагогическая 

коррекция

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебного процесса

Стационар-

ная, 

полустацио

нарная, 

обслужива-

ние на 

дому

5.3. Организация помощи в получении

образования и (или) квалификации

инвалидами (детьми-инвалидами) в

соответствии с их способностями

по мере 

возникновени

я потребности

дети-

инвалиды

Социально-

педагогический 

патронаж и поддержка 

инвалида

4.3. Организация помощи родителям

или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в

обучении таких детей навыкам

самообслуживания, общения и

контроля, направленных на развитие

личности

до двух раз в 

месяц

дети-

инвалиды

Наименование 

мероприятия

(в соответствии с  приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

15.10.2015 № 723н

Вид

социальных 

услуг

Форма

обслуживан

ия

Наименование и состав социальной 

услуги  (в соответствии со стандартами, 

утвержденными приказом МСП СО от 

11.08.15 № 482)

Объем и 

сроки  

предоставле-

ния социаль-

ной услуги

Примечание



Организационная модель реабилитации

Выявление 

нуждаемости 

(учреждение МСЭ, 

служба ранней 

помощи)  

Координатор 

случая 

(организации-

исполнители 

мероприятий):

детализация 

мероприятий 

ИПРА

разработка 

индивидуальной 

программы 

ранней помощи

Единая 

интегрированная 

система 

информационного 

взаимодействия 

системы 

реабилитации

Выявление 

случая:

медицинские 

организации

организации 

социального 

обслуживания

образовательные 

организации

некоммерческие 

организации

Финансирование 

мероприятий



Функциональные возможности ЕИСИВ для 

моделирования реабилитационного маршрута 

 Реестр организаций, предоставляющих 

реабилитационные мероприятия

 Реестр реабилитационных мероприятий

 Интеграция с ведомственными информационными 

системами

 Интеграция с федеральными информационными 

системами

 Детализация мероприятий ИПРА координатором случая

 Возможность передачи информации о выявленном 

случае ранней помощи

 Взаимодействие между ведомствами внутри системы при 

реализации реабилитационных мероприятий

 Личный кабинет инвалида


