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Цель выступления:
Представить участникам конференции 
некоторые выводы и предложения по 

результатам изучения и апробации 
методических документов Минтруда 

Российской Федерации по отработке подходов 
к формированию комплексной системы 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов



С чего начали?

Из Минтруда РФ 
поступило 

52 
документа, 

в т.ч. 6 
от Минкульта РФ

Для службы 
занятости 
населения

5 
документов

По вопросам 
организации 

ранней помощи

4 
документа

По вопросам организации 
сопровождаемого 

проживания и 
сопровождения семей

8 
документов



С чего начали?

По вопросам 
формирования и 
оценки СКРиАИ

6
документов

По организации 
межведомственного 

взаимодействия 

2 
документа

По разработке 
стандартов и 
нормативов 

13 
документов

По вопросам организации 
многопрофильного центра 

КРиАИ

6 
документов



В состав рабочей группы вошли более 30 
представителей:

• Министерства социальной политики СО;
• Управления социальной политики Октябрьского района;
• Екатеринбургского центра занятости населения;
• Учреждений высшего и среднего профессионального 

образования;
• Учреждений культуры;
• Учреждений физической культуры и спорта»
• Общественных организаций инвалидов



Что сделано рабочей группой 
при ОЦРИ?

на соответствие 
нормативным 
правовым 
актам       
20  основных 
документов

Изучено и проанализировано Проведено 9 
заседаний 

рабочей группы 
с обсуждением 

анализа 
документов 

Проведено 
обсуждение  

разработанного          
в ОЦРИ проекта

структурно-
функциональной 

модели МПЦКРиАИ

Подготовлено  
38 итоговых 
материалов по 
результатам 
изучения и 
анализа 
документов



Что сделано рабочей группой 
при ОЦРИ?

Подготовлен и 
обсужден проект 
Глоссария 
пилотного 
проекта

Разработаны 
предложения по 
видам и формам 

межведомственного 
взаимодействия 

Совместно 
с ЕЦЗН 

проведены два 
мероприятия по 

профессиональной 
ориентации 

инвалидов-клиентов 
ОЦРИ  

Заключены 
соглашения о 
МВВ с ЕЦЗН, 
организациями 
профессионально
го образования и 
культуры 



Решение рабочей группы по результатам 
анализа методических документов

4
документа рекомендовано 

частично переработать
6

документов 
рекомендовано 

полностью переработать

9 
документов рекомендованы к 

использованию

1
документ рассмотрен 

дополнительно
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Кадровые условия5



А. Д. Александров,
математик, физик, философ,



Определимся 
в понятиях 

МЕТОДОЛОГИЯ – система
принципов и способов
организации и построения
теоретической и практической
деятельности, а также учение об
этой системе.

(Философский энциклопедический словарь)

КОМПЛЕКСНЫЙ -
представляющий собою 

комплекс чего-либо, 
охватывающий 

совокупность предметов, 

явлений, процессов и т.п.
Толковый словарь Ефремовой

Понятийный аппарат1



Понятийный аппарат1
Под системой комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, понимается создание и 
функционирование системы 

методологических, методических, 
правовых, финансовых и 

организационных компонентов (в т.ч. 
организаций), обеспечивающих 

реабилитационный и абилитационный
процессы, оказание ранней помощи и 

сопровождение инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, на основе эффективного 

межведомственного взаимодействия при 
обеспечении социальной защиты инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, с учетом 
особенностей нарушения их здоровья, а также 
сопровождения инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, и (или) их семей. 

Под системой комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов (далее - система 

комплексной реабилитации), понимается система 
взаимоувязанных мероприятий , 
охватывающих основные направления 
реабилитации и абилитации: медицинскую, 
профессиональную, в том числе содействие 
в трудоустройстве , социальную, 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, спорт, учитывающих 
нарушения функций и ограничения 
жизнедеятельности инвалидов и направленных 
на устранение или возможно более полную 
компенсацию ограничений жизнедеятельности 
инвалидов в целях их социальной адаптации, 
включая достижение ими материальной 
независимости и интеграцию в общество.

МД Проект 
приказа



Понятийный аппарат1

Система комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов – совокупность методологических, методических, 

правовых, финансовых и организационных компонентов, 
обеспечивающих реабилитационный и абилитационный процессы, 
оказание ранней помощи и сопровождение инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, на основе эффективного межведомственного 
взаимодействия по вопросам устранения или как можно более полной 

компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Предложение 
ОЦРИ



Понятийный аппарат1

Что 
строим?

Даем определение 
СКРиАИ

Для чего 
строим?
Ставим цель 

формирования 
СКРиАИ

Получаем результат
СКРиАИ сформирована

На какой 
основе?

Определяем 
основания для 

построения 
СКРиАИ



Цель формирования СКРиАИ2

отработка подходов к 
формированию 

системы комплексной 
реабилитации и 

абилитации инвалидов, 
в том числе детей-

инвалидов, субъектов 
Российской Федерации.

создание правовых, 
экономических и

институциональных 
условий, способствующих 
интеграции инвалидов в
общество и повышению 

уровня их жизни

?
Цель 

пилотного 
проекта

Цель 
региональной 
программы по 

формированию 
СКРиАИ

Цель 
формирования 
системы КРиАИ

ПРИКАЗ
от 18 августа 2016 г. N 436н

Типовая программа субъекта 
Российской Федерации, гл.4 ?



Цель формирования СКРиАИ2

создать условия для реализации прав инвалидов на получение качественных 
услуг по комплексной реабилитации и абилитации

(медицинской, социальной, профессиональной, физкультурно-
оздоровительным мероприятиям и спорту), 

с учетом приближённости к месту их проживания для достижения и 
сохранения ими максимальной независимости, полных физических, 

умственных, социальных и профессиональных способностей и полного 
включения, и вовлечения во все аспекты жизни.

Цель 
формирования 
системы КРиАИ

Предложения ОЦРИ



Ведомственные 
Федеральные законы

181-ФЗ, 419-ФЗ

Конвенция о правах 
инвалидов

Действующие ГОСТы

Нормативно-правовые основания3



Нормативно-правовые основания3

Цель реабилитации и 

абилитации:
наделить инвалидов возможностью для 

достижения и сохранения максимальной 

независимости, полных физических, 

умственных, социальных и 

профессиональных способностей и 

полного включения и вовлечения во все 

аспекты жизни.



Нормативно-правовые основания3

1. …государства-участники организуют, укрепляют и расширяют 

комплексные абилитационные и реабилитационные услуги и 

программы, особенно в сфере здравоохранения, занятости, образования и социального 

обслуживания, таким образом, чтобы эти услуги и программы:

а) начинали реализовываться как можно раньше и были основаны на

многопрофильной оценке нужд и сильных сторон индивида;

b) способствовали вовлечению и включению в местное сообщество и во

все аспекты жизни общества, имели добровольный характер и были

доступны для инвалидов как можно ближе к местам их

непосредственного проживания, в том числе в сельских районах.

Статья 26 
Абилитация и реабилитация



Нормативно-правовые основания3

Статья 9

1. Определение понятий  
«реабилитация» и 
«абилитация» 
инвалидов.

2. Определение видов 
реабилитации.

3. Определение 
направленности 
реабилитации и 
абилитации



Нормативно-правовые основания3

Статья 3.1.

В РФ не допускается 
дискриминация по признаку 

инвалидности. 
Для целей настоящего Федерального закона 
под дискриминацией по признаку 
инвалидности понимается любое различие, 
исключение или ограничение по причине 
инвалидности, целью либо результатом 
которых является умаление или отрицание 
признания, реализации или осуществления 
наравне с другими всех гарантированных в 
Российской Федерации прав и свобод 
человека и гражданина в политической, 
экономической, социальной, культурной, 
гражданской или любой иной области.



Нормативно-правовые основания3

Определяют 
полномочия 

федеральных, 
региональных и 
территориальн

ых ОИГВ 

Определяют 
виды услуг, 

направленных 
на реализацию 
реабилитационных

мероприятий



Определяет 
цели, 
описывает 
содержание 
и результаты 
медицинской 
реабилитации

Определяет 
основные виды 
реабилитационных 
услуг

ГОСТ Р 
53874-2010 

Определяет цели, 
описывает виды 
услуг и результаты 
профессиональной 
реабилитации

Определяет 
цели и 
описывает 
содержание 
услуг и  
результаты 
социальной 
реабилитации

Нормативно-правовые основания3

ГОСТ Р 
52877-2007 

ГОСТ Р 
52877-2007 

ГОСТ Р 
54738-2011 

Государственные и национальные стандарты Российской Федераии



Методологические основания4

Нарушения 

– это проблемы, 

возникающие в 

функциях или 

структурах, такие 

как существенное 

отклонение или 

утрата

Ограничения

активности 

– это трудности в 

выполнении задачи 

или действия 

индивидом.

Ограничения 

возможности 

участия 
- это проблемы 

вовлечения индивида 

в жизненную 

ситуацию.



Методологические основания4

• Все 
направления 
реабилитации

• Все 
направления 
реабилитации

• Медицинская 
реабилитация

• Медицинская 
реабилитация

Функции 
организма

Структуры 
организма

Активность 
и участие

Контекстовые

факторы



Предложения 
ОЦРИ

Внесение изменений в 
действующие и 

разработка новых 
профстандартов для 

специалистов, 
оказывающих услуги в 

сфере социальной и 
профессиональной 

реабилитации

Финансирование целевых 
поездок руководителей и 

специалистов РО для изучения 
опыта зарубежных государств 
по комплексной реабилитации 

инвалидов СКРиАИ

Повышение 
квалификации по 

технологиям 
реабилитации

Обучение руководителей 
и специалистов РО по вопросам 
использования МКФ в качестве 
инструмента по планированию 
процесса и оценке результата 
реабилитации и абилитации

инвалидов  

Проведение практических и обучающих 
семинаров на базе лучших 

реабилитационных центров РФ

Внесение организационно-
методических работ в базовый 

перечень работ и услуг для 
МПЦКРиАИ

Кадровые условия5



УДАЧИ 
в достижении цели!


