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Этап становления:
инфраструктура социальной реабилитации

Южный округ:  
ГБУ «РЦ города Каменска-
Уральского», 
ГБУ СОН СО
«РЦ города Асбеста» 
Горнозаводской округ: 
ГБУ «РЦ Дзержинского 
района города Нижний 
Тагил», ГБУ «РЦ 
Ленинского района 
города Нижний Тагил
Центральный округ: 
ГБУ «РЦ «Талисман» 
города Екатеринбурга», 
ГБУ "РЦ "Лювена
"Кировского района г. 
Екатеринбурга» 



Направления комплексной 
психолого-медико-педагогической помощи



Современный этап: система учреждений реабилитации

комплексный 
уровень 

• Государственное автономное учреждение Свердловской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Талисман» города Екатеринбурга»

расширенный 
уровень

• 4 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями

• 1 социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних

• Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей

базовый 
уровень

• 64 организации семьи и детей: центры помощи семьи и детям, социально-
реабилитационные центры для несовершеннолетних, детские дома-интернаты

Негосударственный сектор

• Благотворительные фонды

• Автономные некоммерческие организации

• Индивидуальные предприниматели



Кадровый состав учреждений-
междисциплинарная команда специалистов

Педагогические
работники

Медицинские
работники

Социальные
работники

Специалисты по 
двигательному 
развитию

Общее количество:
1232 специалиста

42%
7%

3%

48%



Повышение квалификации
Обучающий семинары:
«Применение технологии «Интеграционный консультант» в организации социального

обслуживания детей-инвалидов»;
«Технология «Интеграционный консультант» в межведомственном взаимодействии

реабилитационных организаций по вопросам комплексной реабилитации инвалидов (детей-
инвалидов)»

«Применение Международной классификации функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья (МКФ) в комплексной реабилитации детей-инвалидов»;

«Стратегии обучения людей с ОВЗ и их семей. Формирование навыков самообслуживания и
бытовой жизни у детей и подростков с нарушениями развития. Организация сопровождаемого
проживания»;

«Технологии обучения инвалидов и членов их семей навыкам подбора и использования ТСР»;
Курсы повышение квалификации:
«Подходы к формированию системы социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том

числе детей-инвалидов в Свердловской области»;
«Формирование и восстановление мобильности в социальной реабилитации и абилитации

инвалидов (детей-инвалидов)»;
- повышения квалификации в сфере технологии ранней помощи и сопровождаемого проживания



Количество обученных специалистов

439 
человек

2017

121 
человек

2018 2019 2020

201
человек

135
человек



Оснащение учреждений

оргтехника тренажеры интерактивное
оборудование



Эффективность социальной  реабилитации



Информационно-просветительская кампания



Нормативно-правовое регулирование

• Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2025 годы 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
декабря 2015 года №1297 с учетом действующей редакция госпрограммы 
«Доступная среда»

• Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации                  
на период до 2025 года

• Методические документы Минтруда России    по вопросам формирования 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-
инвалидов

• Комплексная программа Свердловской области "Доступная среда" на 2014 
- 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.01.2014 № 23-ПП 



Развитие системы комплексной реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов  в Свердловской области

• Максимально широкий охват детей с ограничениями 
жизнедеятельности, предупреждение возникновения вторичных 
нарушений

• Своевременное оказание  комплексной помощи семье, 
воспитывающей ребенка-инвалида, в целях оптимизации его 
возможностей в естественных жизненных ситуациях

• Повышение уровня результативности и эффективности социальной 
реабилитации/абилитации



Спасибо за внимание!


