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Административно-

территориальное 

деление Свердловской 

области

30 районов;

25 городов областного значения;

4 закрытых административно-

территориальных образования

административно-

территориальные единицы 

области объединены пятью 

администрациями 5 

управленческих округов
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ЦЕЛЬ

формирования трехуровневой организационной 

модели системы социальной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов

обеспечить в Свердловской области

доступность, 

качество, 

результативность, 

эффективность 

предоставления услуг по социальной 

реабилитации и абилитации инвалидам, 

в том числе детям-инвалидам
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Предпосылки формирования в Свердловской области 

организационной модели трехуровневой системы 

социальной реабилитации и абилитации инвалидов 
(детей-инвалидов) 

2016 год

Концепция 
формирования и 

развития системы 
социальной 

реабилитации и 
абилитации инвалидов, 

в том числе детей-
инвалидов

2017 год

Изучение и апробация 
методических 

документов пилотного
проекта по отработке 

подходов к 
формированию системы 

комплексной 
реабилитации и 

абилитации инвалидов,               
в том числе детей-

инвалидов

2018 год

Приказ Минтруда России  
от 23.04.2018 г. № 275

«Об утверждении примерных 
положений о 

многопрофильных 
реабилитационных центрах 

для инвалидов и детей-
инвалидов, а также 

примерных перечней 
оборудования, необходимого 
для предоставления услуг по 

социальной и 
профессиональной 

реабилитации и абилитации 
инвалидов и детей-

инвалидов» 
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Система 
социальной 

реабилитации 
и абилитации 
инвалидов в 

Свердловской 
области

4 ЭТАПА 
реабилитаци-

онного
процесса

3 УРОВНЯ 
реабилитаци-

онных
организаций 4 МОДЕЛИ 

реабилитаци-
онных

организаций

Организационная модель системы социальной 

реабилитации и абилитации в Свердловской области

В основе –

цели реабилитации

В основе –

приближенность к месту 

проживания инвалида

В основе –

перечень услуг, 

оснащение, кадры
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Поддерживающий

Закрепляющий

Комплексный

Адаптационный

• ЦЕЛЬ: обеспечить социальную 
поддержку и профилактику 
социальных деприваций
инвалида

• ЦЕЛЬ: восстановить 
(сформировать) у инвалида 
навыки выполнения задач и 
действий, требуемых в 
процессе работы, занятости

• ЦЕЛЬ: восстановить 
(сформировать) у инвалида 
мотивацию к социальной 
реабилитации, элементарные 
навыки, адаптировать к новому 
социальному статусу

ЦЕЛЬ: восстановить 

(сформировать) у инвалида 

навыки занятий бытовой и 

повседневной жизнью

Этапы реабилитационного процесса
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МКФ как основа для определения этапов 
социальной реабилитации и абилитации

Этап Цель Домены МКФ

I. Адаптационный Восстановить (сформировать) у 

инвалида мотивацию к социальной 

реабилитации, основные 

элементарные навыки, адаптировать к 

новому социальному статусу

Обучение и применение

знаний

Общие задачи и требования

Общение

Мобильность

Самообслуживание

II. Комплексный Восстановить (сформировать) у 

инвалида навыки занятий бытовой и 

повседневной жизнью, выполнения 

связанных с этим усложняющихся 

задач

Мобильность 

Самообслуживание 

Бытовая жизнь

Межличностные 

взаимодействия и отношения

III. Закрепляющий Восстановить (сформировать) у 

инвалида навыки выполнения задач и 

действий, требуемых в процессе 

работы, занятости, при получении 

образования

Главные сферы жизни

IV. Поддерживающий Обеспечить социальную поддержку и 

профилактику социальных деприваций

инвалида

Общественная и гражданская 

жизнь, жизнь в сообществах
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Уровни реабилитационных организаций

III (региональный) уровень 
ОЦРИ, РЦ «Талисман», ЕДДИ

II (окружной) уровень

13 организаций

I (территориальный) уровень

140 организаций
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Модели реабилитационных организаций

Комплексная

Расширенная

Оптимальная

Базовая

Все направления 

реабилитации, кроме 

медицинской 

5 направлений социальной 

реабилитации

Все направления 

реабилитации

Услуги по социальной 

реабилитации, АФК, 

профинформирование
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Структура организационной модели 

социальной реабилитации и абилитации

Этап Уровень Модель Виды организаций

1 этап
Адаптационный

2 этап
Комплексный

Региональный Комплексная

Региональные государственные или 

негосударственные многопрофильные, 

специализированные реабилитационные 

центры для инвалидов Свердловской 

области

Окружной Расширенная 

Комплексная

Окружные государственные или 

негосударственные многопрофильные, 

специализированные реабилитационные 

центры, негосударственные организации, 

имеющие многопрофильные 

реабилитационные отделения для инвалидов

управленческого округа

Территориаль-

ный

(в форме 

обслуживания 

на дому)

Базовая

Оптимальная

Расширенная

Комплексная

Все организации социального обслуживания, 

негосударственные, предоставляющие 

услуги по социальной реабилитации и 

абилитации инвалидов, приближенные к 

месту проживания инвалида

3 этап
Закрепляющий

4 этап
Поддерживающий

Территориаль-

ный

Базовая

Оптимальная

Расширенная

Комплексная

Все организации социального обслуживания, 

негосударственные, предоставляющие 

услуги по социальной реабилитации и 

абилитации инвалидов, приближенные к 

месту проживания инвалида
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Нормативные правовые

Методические

Финансовые

Кадровые

Материально-технические

Ресурсы формирования организационной модели 

социальной реабилитации и абилитации
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Нормативное правовое 
обеспечение

Методическое обеспечение

Информационное обеспечение

Обучение руководителей и 
специалистов

Информирование населения

Механизмы формирования организационной 

модели социальной реабилитации и абилитации
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Нормативное правовое обеспечение создания и 

функционирования организационной модели 

социальной реабилитации и абилитации

➢ Проект Закона Свердловской области «О реабилитации и 

абилитации инвалидов в Свердловской области» 

➢ Проекты постановлений Правительства Свердловской области:

➢ «О порядке предоставления услуг по социальной 

реабилитации и абилитации инвалидов» 

➢ «О порядке межведомственного взаимодействия по 

вопросам реабилитации и абилитации инвалидов»

➢ «О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты Правительства Свердловской области по 

вопросам межведомственного взаимодействия в системе 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов 

Свердловской области»
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Нормативное правовое обеспечение создания и 

функционирования организационной модели 
социальной реабилитации и абилитации
Проекты приказов Министерства социальной политики 

Свердловской области

➢ «Об утверждении Номенклатуры реабилитационных организаций

в системе социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, Свердловской области»

➢ «Об утверждении Организационной модели системы социальной реабилитации и

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области»

➢ «Об утверждении Оптимальных моделей реабилитации, абилитации инвалидов

старше 18 лет в зависимости от нарушенных функций организма и ограничений

жизнедеятельности в реабилитационных организациях системы социальной защиты

Свердловской области»

➢ «Об утверждении Стандарта предоставления услуг по социальной реабилитации и

абилитации»

➢ «Об утверждении штатных нормативов организаций различных моделей,

предоставляющих услуги по социальной реабилитации и абилитации»

➢ «Об утверждении Перечня документов, представляемых инвалидами, для получения

услуг по социальной реабилитации и абилитации»

➢ «Об утверждении Форм документов, необходимых для предоставления инвалидам,

в том числе детям-инвалидам, услуг по социальной реабилитации и абилитации»
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Ожидаемые результаты

❑ обеспечены доступность, качество, результативность

и эффективность предоставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам,

услуг по социальной реабилитации и абилитации, ранней помощи

и сопровождению

❑ созданы условия для проведения реабилитационной диагностики, мониторинга

реабилитационного процесса и оценки его результативности в каждой

реабилитационной организации на каждом уровне системы социальной

реабилитации и абилитации инвалидов

❑ внедрен механизм разработки и реализации оптимального реабилитационного

маршрута инвалида (ребенка-инвалида) в системе социальной реабилитации и

абилитации

❑ созданы условия для реализации на каждом уровне комплексного подхода к

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, через

организацию межведомственного взаимодействия с реабилитационными

организациями системы здравоохранения, образования, занятости населения,

культуры, физической культуры и спорта

❑ удовлетворены потребности в реабилитационных услугах граждан с

инвалидностью, проживающих в Свердловской области

❑ внедрен порядок внутриведомственного взаимодействия организаций системы

социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов
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Спасибо за внимание!


