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Цель:
Обсудить три уровня разработанной 
структурно-функциональной модели 
МЦКРиАИ, выявить преимущества, 

недостатки, предложить дополнения и 
уточнения



Структурно-функциональная 
модель многопрофильного 

центра комплексной 
реабилитации инвалидов 

старше 18 лет

Т.С. Онохова, 

директор ГАУ 

«Областной центр реабилитации инвалидов»



МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР?

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБЛИТАЦИИ?



Предмет деятельности:

создать условия для обеспечения качества, результативности 
и эффективности услуг по реализации реабилитационных 

(абилитационных) мероприятий для инвалидов в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации и абилитации на 
базовом, оптимальном, расширенном и федеральном уровнях 

реабилитации с учетом реабилитационного потенциала и 
потребностей инвалида.

оказание услуг по реализации реабилитационных 
(абилитационных) мероприятий для инвалидов в 

соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации и абилитации (далее ИПРА) на базовом, 

оптимальном, расширенном и федеральном
(межведомственном) уровнях ОСОН.

Цель деятельности:



Задачи деятельности :

- организовать мероприятия по уточнению реабилитационного

потенциала инвалидов, поступающих в Центр на курс

реабилитации, по диагностике их потребностей и мотивации с

целью выстраивания оптимального реабилитационного

маршрута;

- обеспечить для каждого инвалида комплексный подход к

реализации реабилитационных мероприятий в соответствии с

его индивидуальной программой реабилитации и абилитации, с

учетом реабилитационного потенциала, потребностей и уровня

мотивации, в том числе через организацию межведомственного

взаимодействия;



Задачи деятельности :

- обеспечить выполнение стандарта оказания услуг инвалидам по

реализации реабилитационных (абилитационных) мероприятий;

- обеспечить доступность реабилитационных услуг для всех категорий

инвалидов;

- организовать мониторинг реализации реабилитационных

мероприятий, своевременную коррекцию реабилитационного процесса,

оценку результативности проведенных реабилитационных

мероприятий;

- организовать оценку уровня удовлетворенности инвалидов качеством и

результативностью оказания реабилитационных услуг;



Направления деятельности :

- Реабилитационная деятельность;

- Медицинская деятельность на основании выданной в

установленном порядке лицензии;

- Научно – методическая и/или организационно - методическая

деятельность.

- Международная деятельность.

- Деятельность по ресурсному обеспечению Центра

(административно-хозяйственная деятельность);

- Центр вправе осуществлять иные виды деятельности, в том

числе приносящие доход, не являющиеся основными видами

его деятельности для достижения целей, ради которых он

создан



Как делать?

Процессуальный

Что в основе?

Цель и задачи
Для чего?

4

1

Какой 
результат?

Методологический

Что делать?

Содержательный

Контрольно-
оценочный

Основные 
компоненты

модели
МПЦКРиАИ



• Базовый уровень

• Оптимальный уровень

• Расширенный уровень

1. Многопрофильный 
центр КРиАИ на базе 

организации 
социального 

обслуживания 
населения

• Межведомственный 
уровень

2. Федеральный 
многопрофильный 

центр КРиАИ

Виды многопрофильных центров 

комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов старше 18 лет 



Основные направления реабилитации 
МЦКРиАИ разного уровня

Социально-бытовая, социально-средовая, социально-психологическая, 
социально-педагогическая, социально-культурная реабилитация.

Профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Адаптивная физическая культура (АДР, АФР)

Медицинская реабилитация (лицензия на МД)
(динамическое наблюдение, немедикаментозная терапия),                         

Социально-медицинские услуги (лицензия на МД)

Социально-бытовая, социально-средовая, социально-психологическая реабилитация, 
социально-педагогическая, социально-культурная реабилитация.

Профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Адаптивная физическая культура (АДР, АФР)

Социально-медицинские услуги

Социально-бытовая, социально-средовая, социально-психологическая реабилитация, 
социально-педагогическая, социально-культурная реабилитация, адаптация жилого 

помещения для инвалидов.

Адаптивная физическая рекреация

Профессиональное информирование

Социально-медицинские услуги



Организационная 
структура МЦКРиАИ

Консультативно-приемное 
отделение или отделение 
социального мониторинга 

(семейно-центрированная участковая 
служба) 

Отделение социальной 
реабилитации, 

Зал адаптивной физической 
культуры, 

Кабинет консультирования по 
вопросам адаптации жилого 

помещения инвалида

Б



Консультативно-приемное отделение 

Отделение социально-бытовой и социально-
средовой реабилитации

Отделение социально-психологической и 
социально-педагогической и социокультурной 

реабилитации, 

Отделение адаптивной физической культуры, 

Кабинет профессионального информирования и 
профессионального консультирования

Отделение социально-медицинских услуг

Стационарное отделение

Организационная 
структура МЦКРиАИ

О



Консультативно-приемное отделение

Отделение реабилитационной диагностики и 
мониторинга

Отделение социально-бытовой и социально-
средовой реабилитации

Отделение социально-психологической и 
социально-педагогической реабилитации 

Отделение организации досуга и 
социокультурной реабилитации 

Отделение адаптивной физической культуры

Кабинет профессионального информирования и 
профессионального консультирования

Отделение социально-медицинских услуг

Стационарное отделение

Организационная 
структура МЦКРиАИ

Р


