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181-ФЗ, статья 9:
(ред. от 24.04.2020)

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.



Классификация мобильности

по видам мобильности:

Физическая мобильность
как совокупность согласованных движений 

(локомации) человека, вызывающих активное 
его перемещение в пространстве

Социальная мобильность
изменение индивидом или группой места, 

занимаемого в социальной структуре, 
перемещение из одного социального слоя в 

другой. Означает изменение социального статуса 
отдельных лиц или семей.

Профессиональная мобильность 
определяется как процесс перемещения 

индивидов между группами внутри 
профессиональной структуры общества, 
участвуя в котором они полностью или 

частично изменяют свой профессиональный 
статус 

Социокультурная мобильность 
представляет собой творческий процесс, т.к. в 
результате деятельности человека могут быть 

созданы новые ценности, а в широком смысле и 
новых отношений. 

Виртуальная мобильность 
как использование информационных 

технологий с целью передачи информации, 
коммуникации между людьми. 

Личностная мобильность 
индивида, которая зависит от индивидуальных 
характеристик человека, таких как потребности, 
интересы, ценностные ориентации, моральные 

качества и другие факторы. 



Учитывается :
функций систем 
организма, структур 
организма.

Активность и участие:

Факторы 
окружающей среды:

Учитываются ;
личностные факторы :
возраст, пол, характер 

d1 Обучение и 
применение знаний

d2 Общие задачи и 
требования

d3 Общение
d4 Мобильность
d5 Самообслуживание 
d6 Бытовая жизнь
d7 Межличностные 

взаимодействия и 
общение

d8 Главные сферы
жизни

– профессия, семейное 
положение, наличие  
общения вне семьи, 
интересы, способы 
проведения досуга
- место жительства 
(город/село), социальная 
инфраструктура  места 
поселения, социальные 
институты  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНДИВИДА В РЕАЛЬНО

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 



МОДАЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОСТИ И 
ОСНОВНЫЕ ДОМЕНЫ МКФ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

МОБИЛЬНОСТЬ

ВИРТУАЛЬНАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ

ЛИЧНОСТНАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ

ФИЗИЧЕСКАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ 

d4Мобильность  
d5Самообслуживание 

d1Обучение и применение знаний
d8Главные сферы жизни

d9Жизнь в сообществах, общественная и гражданская 
жизнь
d8Главные сферы жизни

d7Межличностные взаимодействия и отношения
d9Жизнь в сообществах, общественная и гражданская 
жизнь

d3Общение
d1Обучение и применение знаний

d9Жизнь в сообществах, общественная и гражданская 
жизнь
d2Общие задачи и требования



Соотношение направлений социальной 
реабилитации с основными доменами МКФ  

составляющей «Активность и участие»

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ АДАПТАЦИЯ

СОЦИАЛЬНО-СРЕДОВАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

d1 ОБУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ

d5 САМООБСЛУЖИВАНИЕ
d6 БЫТОВАЯ ЖИЗНЬ

d7 МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И ОТНОШЕНИЯ

d 9 ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ, 
ОБЩЕСТВЕННАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖИЗНЬ

е ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

d4 МОБИЛЬНОСТЬ

d4 МОБИЛЬНОСТЬ



Восстановление или 
формирование  мобильности у 

инвалидов старше 18 лет в 
рамках социально-бытовая 
адаптации (реабилитации)

Ограничение жизнедеятельности по 
способности к самообслуживанию



Мобильность как основа для развития и (или) 
формирования навыков самообслуживания и  ведения 

самостоятельной бытовой жизни

d4
МОБИЛЬНОСТЬ

I этап

d5
САМООБСЛУЖИВАНИЕ

II ЭТАП

d6
БЫТОВАЯ ЖИЗНЬ

III ЭТАП



АКТИВНОСТЬ И УЧАСТИЕ

d1
Обучение и 
применение 

знаний 

d2
Общие задачи
и требования

d3
Общение

d4
МОБИЛЬНОСТЬ

d5
Самообслужи

вание

d6
Бытовая

жизнь

d7
Межличностные
взаимоотношени

я и общение

d8
Главные
сферы 
жизни

d9
Жизнь в 

сообществах, 
общественная и 

гражданская жизнь

Изменение и 
поддержание положения 

тела 

Перенос, перемещение и 
манипулирование 

объектами 

Ходьба и передвижение Передвижение с 
использованием 

транспорта 

d430
Поднятие и перенос 

объектов

d435
Перемещение объектов 

ногами

d440
Использование точных 

движений кисти

d445
Использование кисти и 

руки

d4300 
Поднятие 

d4301 
Перенос 

кистями рук 

d 4302 
Перенос 
руками 

d4305 
Опускание 
объектов 

d4400 
Подбирание 

d4401 Захват d4402 
Манипулирование 

d4403 Отпускание 

категории 

1 УРОВЕНЬ 

2 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

ДОМЕНЫ



АКТИВНОСТЬ И УЧАСТИЕ

d1
Обучение и 
применение 

знаний 

d2
Общие задачи
и требования

d3
Общение

d4
МОБИЛЬНОСТЬ

I этап

d5
Самообслужи

вание

d6
Бытовая

жизнь

d7
Межличностные
взаимоотношени

я и общение

d8
Главные
сферы 
жизни

d9
Жизнь в 

сообществах, 
общественная и 

гражданская жизнь

Изменение и 
поддержание положения 

тела 

Перенос, перемещение и 
манипулирование 

объектами 

Ходьба и передвижение Передвижение с 
использованием 

транспорта 

d430
Поднятие и перенос 

объектов

d435
Перемещение объектов 

ногами

d440
Использование точных 

движений кисти

d445
Использование кисти и 

руки

d4300 
Поднятие 

d4301 
Перенос 

кистями рук 

d 4302 
Перенос 
руками 

d4305 
Опускание 
объектов 

d4400 
Подбира

ние 

d4401 
Захват 

d4402 
Манипулиров

ание 

d4403 
Отпускание 

d4450 Притягивание 

d4451 Отталкивание 

4452 Вытягивание 

d4453 Вращение или 
сгибание кистями или 
руками 

d4454 Бросание

d4455 Хватание 

I ЭТАП



АКТИВНОСТЬ И УЧАСТИЕ

d1
Обучение и 
применение 

знаний 

d2
Общие задачи
и требования

d3
Общение

d4
Мобильность

d5
Самообслуж

ивание

d6
Бытовая

жизнь

d7
Межличностные
взаимоотношени

я и общение

d8
Главные
сферы 
жизни

d9
Жизнь в 

сообществах, 
общественная и 

гражданская жизнь

d510
МЫТЬЕ

d520
УХОД ЗА ЧАСТЯМИ 

ТЕЛА

d530
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОТПРАВЛЕНИЯ

d540
ОДЕВАНИЕ

d550
ПРИЕМ ПИЩИ

d560
ПИТЬЕ

d570
ЗАБОТА О СВОЕМ 

ЗДОРОВЬЕ

d5100 Мытье 
частей тела 

d5101 Мытьё 
всего тела 

d5102 
Вытирание и 
сушка 

d5200 Уход за 
кожей 

d5201Уход за 
полостью рта 

d5202Уход за 
волосами 

d5203Уход за 
ногтями на руках 

d5204Уход за 
ногтями на ногах 

d5300 
Регуляция 
мочеиспускан
ия 

d5301 
Регуляция 
дефекации 

d5302 
Мероприятия, 
связанные с 
менструацией 

d5400 
надевание 
одежды 

d5401 снятие 
одежды 

d5402 
надевание или 
снятие с нижних 
конечностей 

d5404 выбор 
соответствующе
й одежды 

Выполнение 
координированных 

действий и требований 
при приеме 

приготовленной пищи, 
поднесении ее ко рту, 

потреблении ее 
культурно 

приемлемыми 
способами, например, 
резка, ломка пищи на 

куски, открывание 
бутылок и банок, 
использование 

столовых приборов, 
прием пищи, прием 
пищи на банкете или 

обеде

Прием напитков, 
поднесение их ко 

рту, потребление их 
культурно 

приемлемыми 
способами, 
например, 

смешивание, 
размешивание и 

разливание 
жидкости для питья, 
открывание бутылок 
и банок, питье через 

соломинку, питье 
текущей воды из 

крана или 
фонтанчика, 

кормление грудью. 

d5700 
Обеспечение 
физического 
комфорта 

d5701 
Соблюдение 
диеты и 
здорового 
образа жизни 

d5702 
Поддержание 
здоровья 

II этап



АКТИВНОСТЬ И УЧАСТИЕ

d1
Обучение и 
применение 

знаний 

d2
Общие задачи
и требования

d3
Общение

d4
МОБИЛЬНОСТЬ

I этап

d5
Самообслу
живание

d6
БЫТОВАЯ

ЖИЗНЬ

d7
Межличностные
взаимоотношени

я и общение

d8
Главные
сферы 
жизни

d9
Жизнь в 

сообществах, 
общественная и 

гражданская жизнь

Приобретение предметов 
первой необходимости  

Ведение домашнего хозяйства Забота о домашнем имуществе 
и помощь другим 

d610 Приобретение 
жилья

d620 Приобретение 
товаров и услуг

d629 Приобретение 
предметов первой 
необходимости, другое 
уточненное и не уточненное

d630 Приготовление пищи

d640 Выполнение работы 
по дому

d649 Ведение домашнего 
хозяйства

d650 Забота о 
домашнем имуществе

d660 Помощь другим

d669 Забота о 
домашнем имуществе и 
помощь другим

III ЭТАП



деятельность в рамка 
направления социально-бытовой 

реабилитации  

• КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ.

• Консультирование по одному или 
нескольким вопросам:

• - приспособления жилого помещения к 
нуждам инвалида;

• - социально-бытовой реабилитации или 
абилитации инвалида, в том числе 
ребенка-инвалида;

• - персональной сохранности;

• - использования ТСР в самообслуживании 
и передвижении;

• - обеспечения инвалидов собаками-
проводниками;

• - использования ТСР, рекомендованных в 
ИПРА в повседневной жизни и т.д. 

• По необходимости разработка 
рекомендации



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКА НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ АДАПТАЦИИ 

(РЕАБИЛИТАЦИИ)  

• Диагностика 
возможностей 

выполнения действий по 
самообслуживанию

• Диагностика возможностей клиента к выполнению 
действий по самообслуживанию включая проведение 
проб, оценивающих функции верхних конечностей:

• способность действовать пальцами; 

• способность действовать кистью; 

• способность тянуть или толкать предмет; 

• способность передвигать предметы; 

• способность действовать обеими руками;

• пробы на выполнение действий по 
самообслуживанию; 

• оценка способности к удовлетворению основных 
физиологических потребностей; 

• соблюдение личной гигиены;

• одевание и раздевание; 

• выполнение повседневных бытовых действий; и др.; 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКА НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВОЙ  АДАПТАЦИИ (РЕАБИЛИТАЦИИ)  

• Тренинг и занятие, 
направленный на формирование 

и (или) восстановление 
функциональных возможностей 

верхних конечностей (рук) и 
кисти руки, при 

самообслуживании 

• Тренинг и занятие, направленный на
восстановление /формирование/развитие
точных движений кисти при
координированных действиях кистями рук с
объектами, способность хватать,
манипулировать и отпускать их с помощью
кисти руки, пальцев и большого пальца руки
(способность манипулировать мелкими
предметами). Использование кистей и рук при
координированных действиях при
перемещении и манипулировании объектами
(захваты предметов, притягивание и
отталкивание объектов; протягивание рук;
вращение или сгибание в кистях; бросок и
т.д.)



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКА НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ АДАПТАЦИИ 

(РЕАБИЛИТАЦИИ)  

• Адаптационное 
обучение навыкам 

самообслуживания и 
бытовой деятельности

• Проведение тренингов, направленных на

восстановление/формирование навыков

самообслуживания. (уход за телом и его

частями, одевание, прием пищи и питьё,

осуществление физиологических отправлений

и гигиенических мероприятий и т.д.) или/и

• Обучение (тренинги) направленные на

восстановление/формирование навыков

персональной сохранности в быту (при

пользовании газом, светом, водой, спичками,

электрическими приборами и др.)



деятельность в рамка направления социально-бытовой реабилитации  

• Адаптационное 
обучение, навыкам 

самообслуживания с 
использованием 

ассистивных средств 
(ТСР) 

• Подбор ассистивных средств ТСР,

технических приспособлений, и

обучение пользованию ими в

самообслуживании и бытовой

деятельности (специальные столовые

приборы др.)



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКА НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ АДАПТАЦИИ  

(РЕАБИЛИТАЦИИ)  

• Адаптационное 
обучение организации 

и самостоятельного 
ведения бытовой 
жизни/ бытовой 

деятельности. 

Проведение занятий, направленных на
организацию самостоятельного, ведения бытовой
жизни (приобретение товаров и услуг, предметов
первой необходимости, приготовление пищи,
ведение домашнего хозяйства включая уборку
жилья, стирку белья, использование бытовой
техники и т.д., заботу о домашнем имуществе в
том числе ремонт домашнего и другого личного
имущества, одежды, заботу о растениях и
животных, обустройство дома, оплата выбранных
товаров или услуг ) и т.д.



МОБИЛЬНОСТЬ

Социально-бытовая 
адаптация 

Социально-средовая 
реабилитация 

Социально-
психологическая 
реабилитация 

Социально-
педагогическая 
реабилитация

3

«МОБИЛЬНОСТЬ» КАК «ЯДРО» СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ  ИНВАЛИДОВ

Социокультурная 
реабилитация

ПОТРЕБНОСТИ 
индивида

физиологические
потребности

потребность в
безопасности

потребность в 
знаниях

потребность в 
одобрении и 
уважении

эстетические 
потребности



ВСЕМ СОРАТНИКАМ И ЕДИНОМЫШЛЕНИКАМ  КОНТАКТЫ:
Электронная почта: soc025@egov66.ru

Адрес: 620089, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 173а

ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»

Заместитель директора 
Шестакова Елена Васильевна
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