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Трансформация места и роли социальной реабилитации:
причины и направления, проблемы и возможности
Онохова Татьяна Сергеевна,
директор ГАУ «Областной центр реабилитации инвалилов»

Екатеринбург
26-27 ноября 2020 год

Что повлияло на трансформацию места и роли
социальной реабилитации после 2005 года?
2008 год - Конвенция о правах инвалидов.
С 2011 года – стали разрабатываться национальные стандарты Российской федерации по
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе по социальной
2012 год - Ратификация Конвенции Российской Федерацией.
С 2013 года - МКФ стала активно использоваться в социальной реабилитации и абилитации
инвалидов, становясь ее методической основой.
2016 год – Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов" от 01.12.2014 N 419-ФЗ .

2017-2018 год – Пилотный проект по отработке подходов к формированию системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов.
2020 – Концепция развития Системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
Российской Федерации до 2025 года.

Что изменилось за 15 лет?

Изменение
наименования
процесса:

РИ  РиАИ

Понимание
определения
и цели
социальной
РиАИ

Понимание
содержания
деятельности
по основным
направлениям
социальной
РиАИ

Перечень
организаций,
предоставля
ющих услуги
по РиАИ

Что изменилось за 15 лет?

Было
ГОСТ Р 52495-2005

Понимание
определения
и цели
социальной
РиАИ

2.1.8 социальная
реабилитация: Систе
ма мероприятий,
направленных на
восстановление
утраченных
гражданином
социальных связей,
социального статуса,
устранение или
возможно полную
компенсацию
ограничений
жизнедеятельности.

Стало
Проект концепции
развития СКРиАИ
«Социальная
реабилитация и
абилитация инвалидов»
- комплекс услуг,
направленных на
восстановление
(формирование) у лиц с
инвалидностью, в том
числе детей с
инвалидностью,
способностей к бытовой
и общественной
деятельности.

Будет?
Предложение
Свердловской
области:
Социальная реабилитация и
абилитация инвалидов – это
система и процесс полного
или частичного
восстановления
(формирования)
способностей инвалида к
обучению, общению,
мобильности,
самообслуживанию, бытовой
жизни, межличностному
взаимодействию и
отношениям, жизни в
сообществах, общественной
и гражданской жизни.

Ответим на главный вопрос:
почему социальная реабилитация
инвалидов – это СИСТЕМА И ПРОЦЕСС?
Понятие СИСТЕМЫ включает в себя совокупность элементов, находящихся в
отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную целостность,
единство (Философская энциклопедия).
Совокупность элементов СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ как СИСТЕМЫ
включает в себя: нормативные правовые акты, порядок финансирования
услуг, методические документы, кадры, информационное обеспечение,
организации, предоставляющие услуги.
ВЫВОД:
Социальная реабилитация инвалидов – это СИСТЕМА!

Ответим на главный вопрос:
почему социальная реабилитация
инвалидов – это СИСТЕМА И ПРОЦЕСС?
ПРОЦЕСС (лат. processus) - ход, развитие какого-нибудь явления; последовательная
закономерная смена состояний в развитии чего-нибудь (Толковый словарь Ушакова).
ПРОЦЕСС — совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности, которая
преобразует входящие элементы в выходящие (Словарь технического переводчика)
Социальная реабилитация через определенные действия (услуги) преобразует
состояние утраченных способностей инвалидов до полного восстановления
либо до наиболее полной компенсации.
Вывод:
Социальная реабилитация инвалидов – это ПРОЦЕСС!

Что изменилось за 15 лет?

Было
Понимание
содержания
деятельности
по основным
направлениям
социальной
РиАИ

181-ФЗ
Основные
направления
социальной РиАИ :
социально-средовая,
социальнопедагогическая,
социальнопсихологическая и
социокультурная
реабилитация,
социально-бытовая
адаптация;

Стало
Проект концепции
развития СКРиАИ
Основные направления
социальной РиАИ :
социально-средовая,
социальнопедагогическая,
социальнопсихологическая и
социально-бытовая
адаптация;

социокультурная
реабилитация?

Будет?
Предложение
Свердловской
области:
Основные направления
социальной РиАИ :
социально-средовая,
социально-педагогическая,
социально-психологическая
и социокультурная,
социально-бытовая
реабилитация;

Направления социальной реабилитации
инвалидов
 реализация единой государственной политики в сфере реабилитации инвалидов
(региональными и муниципальными органами — с учетом социально-экономических,
географических и климатических особенностей);
 разработка и принятие нормативных актов соответствующего уровня по социальной
реабилитации инвалидов;
 контроль за соблюдением законодательства в области социальной реабилитации инвалидов;
 определение расходов на социальную реабилитацию инвалидов за счет средств
соответствующего бюджета;
 включение мероприятий по социальной реабилитации инвалидов в целевые программы
соответствующего уровня;
 применение единых научных и методических основ социальной реабилитации инвалидов,
соблюдение преемственности на всех уровнях и во всех направлениях реабилитации;
 создание учреждений соответствующего уровня, осуществляющих деятельность в сфере
социальной реабилитации инвалидов, и руководство ими;
 организация обучения специалистов в области социальной реабилитации инвалидов на базе
единых требований.
Зозуля Т.В. Комплексная реабилитация инвалидов
(М., Академия, 2005 г.304 с. )

Что изменилось за 15 лет?

Было
Перечень
организаций,
предоставля
ющих услуги
по РиАИ

На основе ведущего
направления
деятельности
реабилитационные
учреждения могут быть
классифицированы как:






реабилитационноэкспертные;
реабилитационнообразовательные;
реабилитационносоциальные;
реабилитационномедицинские;
реабилитационнопроизводственные.

Стало
Проект концепции
развития СКРиАИ
 Реабилитационная
организация;
 Многопрофильный
реабилитационный
центр;
 Домашний
(семейный)
реабилитационный
центр;
 Ресурсный центр

Будет?
Предложение
Свердловской
области:
 Реабилитационная
организация;
 Многопрофильный
реабилитационный центр;
 Специализированный
реабилитационный центр
 Домашний (семейный)
реабилитационный центр;
 Ресурсный центр

15 лет назад:
К числу учреждений, осуществляющих функции
по социальной реабилитации инвалидов, относятся следующие:















федеральные научно-практические центры медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
региональные центры медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
центры реабилитации инвалидов;
центры социального обслуживания;
стационарные учреждения социального обслуживания;
центры социально-психологической помощи населению;
протезно-ортопедические предприятия;
центры технических средств реабилитации инвалидов;
специализированные реабилитационно-производственные предприятия инвалидов;
специализированные центры медицинской реабилитации;
стационарные, амбулаторные и диспансерные лечебно-профилактические учреждения;
санаторно-курортные учреждения;
коррекционные и специализированные детские дошкольные учреждения (отделения, группы);
коррекционные и специализированные учреждения (отделения, группы) начального и среднего общего
образования;
 коррекционные и специализированные учреждения (отделения, группы) начального
профессионального, среднего специального и высшего образования;
Зозуля Т.В. Комплексная реабилитация инвалидов
(М., Академия, 2005 г.304 с. )

15 лет назад:
К числу учреждений, осуществляющих функции
по социальной реабилитации инвалидов, относятся следующие:
 учреждения образования разного уровня, осуществляющие интегрированное воспитание,
образование и профессиональное обучение инвалидов;
 центры профессиональной ориентации и реабилитации инвалидов при органах занятости
населения;
 методические центры профориентации и трудоустройства инвалидов;
 центры социальной помощи семье и детям;
 центры социальной реабилитации детей и подростков;
 учреждения социокультурной реабилитации инвалидов (библиотеки, клубы, дома культуры,
дворцы детского творчества, центры культуры и искусства, центры народного творчества, музеи,
театры);
 физкультурно-оздоровительные учреждения (физкультурные диспансеры, стадионы, спортивные
школы, спортивно-оздоровительные центры, туристические базы, физкультурные клубы).
Зозуля Т.В. Комплексная реабилитация инвалидов
(М., Академия, 2005 г.304 с. )

МКФ как основа социальной
реабилитации и абилитации
инвалидов
Диагностика

Постановка целей и
задач СР
Оценка
результативности СР

Основные направления трансформации социальной
реабилитации и абилитации в связи с определением МКФ в
качестве методической основы КРиАИ в Свердловской области:
 Изменение представления о формировании и восстановлении мобильности инвалида как об
основе социальной реабилитации и абилитации.
 Диагностика, определение целей, задач, содержания социальной реабилитации и
абилитации инвалидов на основе составляющей МКФ «Активность и участие»
 Определение этапов и моделей реабилитации в зависимости от категории и степени их ОЖД.

 Определение перечня услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов и
стандартов их предоставления.
 Определение контекстовых факторов как облегчающих факторов и барьеров в социальной
реабилитации и абилитации инвалидов.
 Оценка РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ социальной реабилитации и абилитации инвалидов.

Место СРиАИ в многопрофильных центрах разных
сфер

СРиАИ

МР
ФР

МР

Сфера занятости
населения
СР

ПР

Сфера социальной
защиты

ФР

ПР

ПР
ФР

СР
МР

Сфера здравоохранения

Изменение представления о формировании и восстановлении
мобильности инвалида как об основе социальной реабилитации и
абилитации.

Двигатель
ная

Феномен
мобильности в
социальной
реабилитации

Психологичес
кая

Социокульту
рная

Социальная

Проблемы построения системы
социальной реабилитации и абилитации
инвалидов:










Отсутствующая терминологическая база.
Несформированная нормативная база.
Несформированная научно-методическая база.
Недостаточное развитие сети организаций с учетом приближенности к
месту проживания инвалида.
Отсутствие региональных ресурсных центров с правом на
дополнительное профессиональное образование.
Недостаточное кадровое обеспечение .
Отсутствие возможности для обмена практическим опытом работы с
ведущими реабилитационными центрами России.
Информационное обеспечение.
Реально действующее межведомственное и внутриведомственное
взаимодействие.

Возможности для развития системы
социальной реабилитации и абилитации
инвалидов:
 Опыт реализации пилотного проекта, в том числе в Свердловской области.
 Разработанные в ходе пилотного проекта практико-ориентированные
методические документы.
 Реализация региональных пилотных проектов по различным аспектам
развития социальной реабилитации и абилитации инвалидов (В Свердловской
области - создание филиальной сети ОЦРИ).
 Привлечение ведущих реабилитационных центров к разработке новых
профессиональных стандартов
 Проведение практических семинаров для руководителей реабилитационных
организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации
инвалидов на базе лучших российских центров.
 Распространение практического опыта по организации межведомственного и
внутриведомственного взаимодействия реабилитационных центров в сфере
социальной реабилитации инвалидов

Денеш Габор, венгерский
физик, лауреат Нобелевской
премии по физике в 1971
году.

