
ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ 

«Региональная система комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов: 

 опыт межведомственного взаимодействия, инновации, технологии»  
 

В соответствии с Планом мероприятий комплексной программы 

Свердловской области «Доступная среда» на 2014 -2020 годы и вхождением региона 

в пилотный проект по отработке подходов к формированию и совершенствованию 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов 28 – 30 сентября 2017 

года по инициативе Министерства социальной политики Свердловской области на 

базе государственного автономного учреждения «Областной центр реабилитации 

инвалидов» и ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет» было организовано конструктивное обсуждение теоретико-

методологических и практических проблем создания оптимальных условий для 

развития системы комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, проведен 

анализ и обобщен опыт различных регионов по межведомственному 

взаимодействию в развитии региональной системы комплексной реабилитации 

(абилитации) инвалидов.  

В конференции приняли участие 150 делегатов из Свердловской, Челябинской 

области, Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы. В числе участников 

конференции – зарубежные партнеры как из ближнего (Республика Беларусь), так и 

из дальнего зарубежья (Великобритания, Никарагуа). В числе участников 

конференции – представители Министерства социального развития Пермского края, 

Министерства социальных отношений Челябинской области, органов 

исполнительной государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

политики, общего и профессионального образования, здравоохранения, труда и 

занятости населения. 

В ходе конференции были заслушаны 17 докладов, в интерактивной форме 

проведены 6 секций и 8 мастер-классов по различным технологиям реабилитации 

инвалидов. Сборник материалов конгресса содержит 27 научных статей, 

представленных авторами из 3 стран.  

Отмечая важность и масштабность направлений и вопросов, обсуждаемых на 

конференции в области межведомственного взаимодействия при осуществлении 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, участники конференции 

рекомендуют: 

 

 создать словарь терминов и определений в области комплексной реабилитации 

инвалидов в целях устранения имеющихся различий в терминологии, 

используемой в нормативных правовых актах и методических материалах; 



 законодательно определить роль международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) как 

межведомственного механизма для составления реабилитационного маршрута 

инвалида и оценки результативности процесса его реабилитации; 

 разработать типовые положения о различных видах центров реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, (многопрофильных, 

узкопрофильных центрах социальной или медицинской реабилитации, 

многопрофильных центрах комплексной реабилитации и т.п.); 

 разработать требования (рекомендации) к содержанию образовательных 

программ повышения квалификации для специалистов, оказывающих 

реабилитационные услуги в каждой сфере (социальное обслуживание населения, 

здравоохранение, образование, занятость инвалидов, физическая культура и 

спорт, культура), а также одновременно для специалистов всех сфер, 

реализующих индивидуальные программы реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов (ИПРА) в рамках межведомственного 

взаимодействия; 

 органам государственной исполнительной власти субъектов РФ ежегодно 

планировать целевые средства на повышение квалификации специалистов, 

реализующих реабилитационные мероприятия в различных сферах, в том числе 

на обучение результативным технологиям реабилитации в Российской 

Федерации и за рубежом (курсы повышения квалификации, российские и 

международные научно-практические конференции, семинары, стажировки на 

базе лучших реабилитационных учреждений РФ и т.п.); 

 создать региональный научно (учебно) - методический центр, на базе которого 

возможно оказывать услуги по повышению квалификации специалистов в 

области реабилитации и абилитации инвалидов, разрабатывать методические 

рекомендации для руководителей и специалистов реабилитационных 

организаций, для инвалидов и их семей, организовывать межведомственные 

научно-практические конференции, семинары, по актуальным вопросам 

реабилитации и абилитации инвалидов; 

 органам государственной исполнительной власти Свердловской области 

организовать межведомственную рабочую группу по разработке единых 

подходов к оценке результативности процесса комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; продолжить работу по 

совершенствованию законодательной, нормативной правовой и нормативно-

методической базы, регламентирующей организацию и функционирование 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, системы ранней помощи;  

 

 


