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«Современная модель эффективного
реабилитационного пространства для
инвалидов (независимо от возраста) и
членов их семей»
Михайлова Ольга Викторовна
директор ГБУ «Московский городской центр
реабилитации»

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (Статья 1)

ИНВАЛИД — лицо, которое имеет
нарушения здоровья со стойким
расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной
защиты

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (Статья 9)

Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или
частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой,
общественной, профессиональной и иной деятельности.

Абилитация инвалидов - система и процесс формирования
отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой,
общественной, профессиональной и иной деятельности.
Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на
устранение или возможно более полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их
социальной адаптации, включая достижение ими
материальной независимости и интеграцию в общество.

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (Статья 9)

Основные направления реабилитации и абилитации
инвалидов включают в себя:
медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию,
протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;
профессиональную ориентацию, общее и профессиональное
образование, профессиональное обучение, содействие в
трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах),
производственную адаптацию;
социально-средовую, социально-педагогическую, социальнопсихологическую и социокультурную реабилитацию, социальнобытовую адаптацию
физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.

По состоянию на 01.01.2018 г.

Население Российской Федерации - 146,9 млн. чел.
Количество инвалидов, млн. чел.

5,4%

12,4%

45,5 млн. - состоят под
диспансерным
наблюдением

31%
8,2%

1 группа - 1,5 (12,4%)
36,3%

2 группа - 5,56 (45,9%)

12,11 млн. - инвалиды
45,9%

3 группа - 4,4 (36,3%)
дети-инвалиды - 0,65 (5,4%)

Возрастной состав инвалидов, млн. чел.
7,06 (58,3%)

свыше 60 лет

2,04 (16,8%)

51-50 лет
41-50 лет
31-40 лет

1,03 (8,5%)
0,77 (6,4%)

18-30 лет

0,53 (4,8%)

дети-инвалиды

0,65 (5,4%)

По состоянию на 01.01.2018 г.

Население города Москва – 12,1 млн. чел.
3,6%
9%
численность населения 12,1 млн.чел.

Количество инвалидов, тыс. чел.
10,6%
1 группа - 117,3 (10,6%)

33,5%
2 группа - 560,1 (50,9%)

численность инвалидов 1,1 млн.чел.

50,9%

92%

3 группа - 368 (33,5%)
дети-инвалиды - 39,6 (3,6%)

Возрастной состав инвалидов, тыс. чел.
754,9 (68,6%)

свыше 60 лет

156,2 (14,2%)

51-50 лет
41-50 лет
31-40 лет

65,5 (5,9%)
42,8 (3,9%)

18-30 лет

30,5 (2,8%)

дети-инвалиды

39,6 (3,6%)
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ГБУ МГЦР

Основные причины отсутствия в России равного доступа
инвалидов к реабилитационным услугам:
I.

Слабое информирование инвалидов и членов их семей о
действующих реабилитационных программах и госгарантиях.

II.

Заявительный принцип и громоздкие механизмы их получения.

III.

Низкая мотивированность инвалидов на реабилитацию.

IV. Межведомственная разобщённость.
V.

Дискоординация деятельности государственной службы медикосоциальной экспертизы и реабилитационных учреждений разной
ведомственной подчиненности.

ГБУ Реабилитационный центр
«Текстильщики»

В 2010 году Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы на базе Благотворительного
фонда социальной поддержки граждан «Соинтеграция»
при поддержки Европейского союза
реализован START-UP
«Создание и апробация экспериментальной модели службы персональных
помощников для детей-инвалидов и лиц, впервые признанных инвалидами,
с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности в целях достижения ими
возможно полной независимости и интеграции их в общество»

ГБУ МГЦР

2010 год

разработаны концепция и нормативно-правовая база технологии,
регулирующие вопросы создания и функционирования службы
интеграционных консультантов в городе Москве

2010-2012 гг.

апробирована
в пилотном режиме авторская инновационная
технология
«Интеграционный
консультант»
предоставления
государственной услуги нового вида инвалидам с тяжелыми
ограничениями жизнедеятельности и членам их семей

2012 год - по н.в.

технология «Интеграционный консультант» применяется в ГБУ
Реабилитационный центр «Текстильщики», а также в 7 регионах России
(Архангельской, Астраханской, Московской, Саратовской, Тверской,
Ульяновской области и Республике Татарстан)

ГБУ МГЦР

ДОСТИГНУТ РЕЗУЛЬТАТ:
Разработана и внедрена
технология, обеспечивающая,
ранее индивидуальное,
адекватное,
профессиональное,
активное вмешательство
в жизнь инвалида и его семьи

ГБУ «Московский городской центр реабилитации»

Центр работает по инновационной модели
построения персонифицированного
многокомпонентного реабилитационного
процесса лиц с ограничениями
жизнедеятельности для достижения конечного и
главного результата – максимальная
независимость и интеграция инвалида в
общество

Виды деятельности Центра

➢ Реабилитационная деятельность
➢ Медицинская деятельность
➢ Образовательная деятельность

➢ Деятельность по профилактике инвалидности
➢ Научно - методическая деятельность

Компоненты реабилитационного процесса
➢ Активный социальный мониторинг потребностей
инвалидов с управлением реабилитационным
процессом и организацией системы быстрого
реагирования на их запросы
➢ Реабилитационная диагностика
(клинико-инструментальная, психологическая,
логопедическая, социально-адаптационная,
профессиональное консультирование и др.)
➢ Эффективная реабилитация инвалидов по передовым
отечественным и зарубежными технологиям

Модель организации реабилитационного процесса инвалидов
в ГБУ МГЦР
Федеральная
государственная
информационная
система
«Федеральный
реестр
инвалидов» (ФРИ)
Общегородской
специальный
регистр
получателей мер
социальной
поддержки

Инвалид, доверенное
лицо, члены семьи

Социальный
мониторинг
Технология
«Интеграционный
консультант»
Идентификация
Скрининг
Выявление проблем
Социальный
патронаж
Управление
реабилитационным
процессом
Координация работы
всех смежных
структур

Реабилитационная
диагностика

Обеспечение
общедоступной,
качественной и
непрерывной
реабилитации
инвалидов,
интеграция всех
компонентов
реабилитационного
процесса

Реабилитационные
мероприятия для
членов семьи
Реабилитационные
мероприятия для
инвалидов

- Физическая
реабилитация
- Психокоррекция и
дефектология
- Социальная
реабилитация
- Профессиональная
реабилитация
- Обеспечение ТСР и
обучение их
пользованию и др.

Социальный мониторинг обеспечивает выполнение
следующих функций
-

выявление проживающих на территории города Москвы семей,
имеющих в составе инвалидов (независимо от заболевания и
возраста), и постановка их на учет в закрепленном по
территориальному признаку реабилитационном учреждении;

-

полный охват контингента, наблюдение и патронаж, ведение
планомерной работы с каждым инвалидом с учетом его
индивидуальных особенностей;

-

проведение комплексной экспертизы социальноэкономического положения семьи инвалида и разработка на ее
основе индивидуального плана интеграционных мероприятий
(ПИМ) для инвалида (при необходимости - и для членов его
семьи);

-

активное динамическое наблюдение и периодический
контроль за социально-экономическим положением инвалида
и членов его семьи;

Социальный мониторинг обеспечивает выполнение
следующих функций

-

выявление и учет потребностей в реабилитационных
мероприятиях и услугах инвалидов;

-

непрерывный, постоянный мониторинг потребностей
инвалидов в реабилитации и адаптации среды
жизнедеятельности, объема и качества предоставляемых
реабилитационных услуг;

-

оказание консультативно-информационной помощи инвалиду и
членам его семьи по вопросам социальной интеграции.

ГБУ МГЦР
При полной загрузке Центр обеспечивает обслуживание
200 человек в день (в возрасте от 0+)
(100 инвалидов и 100 членов семей или сопровождающих
лиц) при длительности курсов реабилитации от 14 до 90 дней

Основной контингент Центра – лица с нарушениями
центральной нервной системы вследствие детского
церебрального паралича

ГБУ МГЦР
В Центре применяются современные научно обоснованные
российские методы и технологии, в т.ч. достижения
Космической медицины

«Сухая» иммерсия
Метод иммерсионной терапии основан
на влиянии кратковременной
антигравитации на организм человека

Имитатор опорной нагрузки «Корвит»
Предназначен для моделирования опорных
реакций с использованием принципа
пневмомеханического давления

ГБУ МГЦР

В Центре применяются современные научно обоснованные
российские методы и технологии (продолжение)

Биомеханический аппаратнопрограммный комплекс "Видеоанализ
движений" предназначен для
количественной и качественной оценки
биомеханических характеристик
двигательных функций человека

Лечебный костюм «Регент»
предназначен для лечения и
реабилитации пациентов с
расстройствами движения

ГБУ МГЦР

В Центре применяются современные научно обоснованные
российские методы и технологии (продолжение)

Методика психорелаксации и оптимизации
работоспособности человека с использованием
комплекса «Релаксротонда»

ГБУ МГЦР

Метод обучения самостоятельной ходьбе по
средствам экзоскелета «ExoAtlet»

ГБУ МГЦР

Методика функциональной гимнастики с помощью
«IQ Premium Gum»

Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Численность учётного
контингента * (чел.)

6149

6647

7024

7279

7605

7605

7605

Охват услугами
социального
мониторинга (чел.)

5469

5858

6225

6463

6755

6769

7129

88,9 % от
контингента

88,2 % от
контингента

88,6 % от
контингента

88,7 % от
контингента

88,8 % от
контингента

89 % от
контингента

93,7 % от
контингента

Охват услугами
реабилитационной
диагностики (чел.)

1215

2680

3354

3614

4142

4971

5594

19,7 % от
контингента

40,3 % от
контингента

47,8 % от
контингента

49,7 % от
контингента

54,5 % от
контингента

65,4 % от
контингента

73,5 % от
контингента

Охват услугами
реабилитации (чел.)

570

633

642

1047

1148

1235

1235

9,2 % от
контингента

9,5 % от
контингента

9,2 % от
контингента

14,4 % от
контингента

15,1 % от
контингента

16,2 % от
контингента

16,2 % от
контингента

* - по данным Общегородского специального регистра получателей мер социальной
поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности

Динамика изменения государственного задания:
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Динамика изменения стоимости государственных услу
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ГБУ МГЦР

Результаты внедрения модели
Для органов власти:

Для инвалидов и
членов их семей:

Практическая реализация положений
Конвенции ООН о правах инвалидов и
других норм действующего
законодательства

Улучшение качества жизни

Раннее, индивидуальное,
профессиональное, активное
вмешательство в жизнь инвалида

Расширение ассортимента услуг

Расширение спектра государственных
услуг
Управление реабилитационным
процессом лиц с ограничениями
жизнедеятельности
Минимизация рисков принятия
управленческих решений

Получение быстрого доступа к
государственным в т.ч.
реабилитационным услугам
Профилактика инвалидности и
снижение ограничений
жизнедеятельности

Повышение эффективности работы

Возможность социального лифта
Эффективное управление ресурсами

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
ГБУ «Московский городской центр реабилитации»
Контактные телефоны:
+7(499)179-14-99, +7(499)179-21-13
E-mail: dcpcenter@dszn.ru
Наш сайт: www.moscow-dcpcentre.ru

