Информация
о реализации мероприятий программы Ивановской области
«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ивановской области»
в 2019 году
В сфере социальной защиты населения
Приобретено реабилитационное оборудование для 8 учреждений системы
социальной защиты населения:
- ОБСУСО «Шуйский комплексный центр социального обслуживания
населения» для детского дома-интерната для умственно отсталых детей наборы
подвижных игр, гимнастические маты, спортивные мячи, ракетки для
настольного тенниса, модульные манежи и их комплектующие, мишень для
бросания мяча, баскетбольная стойка, качалки-балансиры различных видов,
мишень, оборудование для песочной терапии, оборудование для проведения
мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту;
- ОГКОУ «Ивановский специальный (коррекционный) детский дом
«Солнышко»»: пандус телескопический 2 - х секционный, вспомогательные
средства для обучения драматическому искусству (кукольные театры, ширма
настольная), световой стол для рисования песком, набор детской мягкой
мебели, сухой бассейн круглый, средства обучения детей навыкам языка
жестов (комплект реабилитационных материалов Тоша и Со), беговая дорожка
детская, модуль для метания, модуль для перешагивания, модуль для
подлезания (тоннель), спортивно-игровой набор, координационная дорожка;
- ОГКОУ «Чернцкая школа-интернат»: комплект для экспрессдиагностики работоспособности и функционального состояния человека,
наборы настольных и развивающих игр, геометрический мягкий конструктор,
беговая дорожка, горка, 3 кукольных настольных театра;
- ОБСУСО «Ивановский психоневрологический интернат»: компьютер и
его комплектующие, ходунки-роллатор, оборудование для социальнопсихологической реабилитации в сенсорной комнате, флеш-накопитель для
проведения мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов;
- ОБУСО «Наволокский комплексный центр социального обслуживания
населения»: оборудование для песочной терапии, оборудование для сенсорной
комнаты, оборудование для организации учебного (тренировочного)
пространства (машина стиральная, печь микроволновая, электрочайник, плита
электрическая);
- ОБУСО «Родниковский комплексный центр социального обслуживания
населения»: 2 кресла-коляски с ручным приводом активного типа и
передвижной перемещающийся подъемник, набор столовых приборов с
толстыми ручками и ремешками, держатели для кружек, боковые ограждения
для кровати, ограничители для тарелок, мультиварка с голосовым гидом, набор
кастрюль, грелка для тарелок, столик для инвалидной коляски, пресс для
отжима тряпок, 2 столика прикроватных, тренажер «Здоровье»,
балансировочная подушка, гимнастические маты, теннисный стол с сеткой,
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набор для бадминтона, массажные мячи, гимнастические мячи, волейбольный,
баскетбольный и футбольный мячи, гимнастический ролик, мяч для пилатеса,
стойка баскетбольная, 2 кресла-куба, биполярный ионизатор воздуха,
светильник соляной, фибероптический душ «Солнышко», напольный ковер
«Звездное небо», сенсорный уголок «Зеркальный обман Трио», установка для
ароматерапии, светомузыкальный комплекс «Классики», световой планшетстол для аква-анимации «Эбру»;
- ОБУСО «Кинешемский комплексный центр социального обслуживания
населения»: оборудование для сенсорной комнаты, песочной терапии,
социокультурной реабилитации;
- ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по
городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району»:
реабилитационное
оборудование
для
организации
сопровождаемого
проживания в форме учебного (тренировочного) пространства.
Проведено
обучение
42
специалистов,
предоставляющих
реабилитационные услуги.
Организационно-методическим отделением ОБУСО «Ивановский
КЦСОН» разработана программа обучающих семинаров для сотрудников
организаций социального обслуживания по курсу «Социальная реабилитация
инвалидов», включающему в себя такие темы, как: «Основы социальной
реабилитации»,
«Социально-психологическая,
социально-педагогическая,
социокультурная, социально-бытовая и социально-средовая реабилитация»,
«Организация управления реабилитационным случаем». В семинарах приняли
участие более 300 человек.
Реализованы следующие мероприятия:
- областной инклюзивный фестиваль «Эти удивительные шляпки» на базе
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр» и ОБУСО «Центр психологопедагогической помощи семье и детям». Мероприятие организовано в целях
социализации детей группы риска с расстройствами аутистического спектра
(РАС) и признаками РАС, детей и молодых людей, имеющих ограниченные
возможности здоровья. В мероприятии приняли участие более 80 граждан из 7
учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения
Ивановской области. Все участники Фестиваля посетили 9 мастер-классов,
представленных в «Мастерских на Московской»;
- в ежегодных региональных мероприятиях для инвалидов (зимняя и
летняя олимпиады «Ловкие, сильные, умелые!», фестиваль спортивных игр
«Паралимпийский», туристический слет «Люби и изучай свой край!»,
фестиваль творчества «Виват, артист!», «По зову сердца») приняли участие 500
инвалидов;
- социальный туризм различной тематической направленности в пределах
Ивановской области для 1053 инвалидов.
На базе ОБУСО «Центр социальной помощи семье и детям «На
Московской» созданы условия для организации психолого-педагогического
сопровождения семей, оказания им психологической помощи.
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Участие в проекте «Детская адаптивная лаборатория «Я и мой наставник»
дает возможность родителям, воспитывающим детей с особыми
потребностями,
получить
комплексное
психолого-педагогическое
сопровождение.
Работа проводится на интерактивных площадках:
- «Веселый повар» - осуществляется формирование у детей социальнобытовых навыков самообслуживания, навыков использования бытовых и
столовых приборов;
- «Волшебная кисточка» - освоение техники рисования и приемы работы
с бумагой. Способствует повышению самооценки и собственной значимости в
обществе каждого ребенка-участника;
коррекционно-развивающая
площадка
«Чувствуем,
познаем,
размышляем» - осуществляется комплекс психолого-педагогических занятий,
включающих игры и упражнения, направленные на активизацию психических
процессов, развитие умственных способностей, тренировку памяти и внимания,
развитие мышления и речи детей;
- «Музыка в движении» - позволяют детям осваивать музыкальноритмические движения, овладевать двигательными умениями и навыками,
развивать координацию.
За отчетный период оказано 2115 услуг, проведено 1211 индивидуальных
и 93 групповых занятий. В проекте приняли участие 32 семьи.
В рамках проекта «Мастерские на Московской» созданы условия для
формирования коммуникативных навыков и навыков трудовой деятельности
для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18
до 35 лет. «Мастерские на Московской» состоят из комплекса развивающих и
профессионально-ориентированных
студий:
«Волшебная
глина»,
«Флористика», «Живое дерево», «Золотая нить», «Нитяной декор». Под
руководством профессиональных руководителей за 2019 год молодые люди
изготовили 456 изделий декоративно-прикладного творчества, предметы
декора, игрушки, сувениры. Занятия в студиях «Физическое здоровье»,
«Психологическое здоровье», «Музыкальная шкатулка» посещали 80 молодых
инвалидов. Молодые люди занимаются на тренажерах, играют в теннис,
посещают психологические тренинги. В отделении ведется социокультурная
работа: проводятся выезды в театр, библиотеку, выставки и форумы. В ходе
реализации мероприятий проекта у 94% получателей услуг отмечено
повышение уровня социальной адаптации, у 73% - коммуникативных навыков,
накоплен опыт социально-полезной деятельности.
В целях информационно-разъяснительной работы осуществлены
мероприятия:
- создан раздел «Система комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на официальном сайте Департамента
социальной защиты населения Ивановской области, содержащий актуальные
нормативные правовые акты, информацию об организациях, оказывающих
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реабилитационные услуги, мероприятия по социальной реабилитации,
проводимые в организациях социального обслуживания;
- публикуются новости о проведенных мероприятиях с участием
инвалидов, детей-инвалидов и анонсы мероприятий, планируемых к
проведению, актуальная информация для инвалидов, на официальных сайтах
организаций социального обслуживания ежедневно;
- распространено более 2,5 тысяч памяток, буклетов о мероприятиях
социальной реабилитации и абилитации инвалидов среди жителей региона;
- разработаны и распространены печатные материалы следующей
тематики: «Социальная реабилитация инвалидов», «Прокат технических
средств реабилитации», «Порядок обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации», «Создание безопасной среды для инвалида»,
«Памятка о медицинском обслуживании инвалидов», «Памятка инвалиду по
содействию в оказании юридической помощи», «О здоровом образе жизни»,
«Лечебная физкультура», «Пассивные физические упражнения для людей с
ограниченными возможностями», «Умеренная физическая нагрузка»,
«Дыхательные
упражнения»,
«Правила
скандинавской
ходьбы»,
«Терапевтические диеты», «Нетрадиционные техники рисования в социальнопсихологической реабилитации», «Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний», «Профилактика остеопороза», «Памятка для лиц, перенесших
инсульт», «Уход за детьми с ограниченными возможностями», «Гигиена и
средства реабилитации для содействия гигиене», «Ведение дневника здоровья»;
- осуществляется выпускает газеты для инвалидов и детей-инвалидов
«Шаг навстречу» (Родниковский комплексный центр социального
обслуживания населения, ежеквартально);
- разработано методическое пособие по учебному сопровождаемому
проживанию «Азбука «Академии жизненных наук» и методический сборник
«Навигатор по «Академии жизненных наук» в рамках реализации проекта
«Академия жизненных наук»;
- в рамках консультативно-просветительского проекта «Право на право»,
организованного при партнерстве с Ивановским государственным
университетом, состоялось 4 групповых консультативных мероприятия.
Бесплатную юридическую помощь получили 36 семей, воспитывающих детейинвалидов;
- 26 семьям, находящимся на социальном сопровождении в ОБУСО
«Центр социальной помощи семье и детям «На Московской», предоставлены
индивидуальные юридические консультации;
- в целях укрепления ресурсного потенциала семей, воспитывающих
детей с инвалидностью, функционирует «Родительский клуб «Диалог».
Основными задачами клуба являются повышение социально-правовой,
психолого-педагогической грамотности, эмоциональная разгрузка родителей.
Проведено 221 индивидуальных психолого-педагогических консультаций по
развитию и психоэмоциональной коррекции детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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На данные мероприятия израсходовано 4631,8 тыс. руб., в том числе
3684,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
В сфере труда и занятости населения
В органы службы занятости из учреждений медико-социальной
экспертизы поступили 4721 выписка из индивидуальных программ
реабилитации (абилитации) инвалидов. Проинформированы о положении на
рынке труда и государственных услугах в области содействия занятости
населения 2769 инвалидов, давших свое согласие на обращение к ним органов
службы занятости.
Предложены конкретные варианты занятости 1234 инвалидам, готовым
приступить к трудовой деятельности, из них 646 граждан трудоустроены, что
составляет 52,4 % от общего числа обратившихся граждан данной категории.
На общественных работах по благоустройству территории, укладке и
упаковке товара, охране общеобразовательного учреждения были заняты 46
человек из числа инвалидов.
На временные работы по профессиям: массажист, социальный работник,
фармацевт, диспетчер автомобильного транспорта, продавец-консультант,
рабочий производства пищевой продукции, обработчик изделий из пластмасс и
другим трудоустроены 60 инвалидов.
В учреждениях среднего профессионального образования в 2019 году
завершили обучение 88 молодых инвалидов. Приказами областных
государственных казенных учреждений центров занятости населения,
подведомственных Комитету Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции, назначены ответственные за
организацию работы по сопровождению выпускников-инвалидов при
трудоустройстве. За каждым выпускником закреплен специалист службы
занятости и разработана комплексная индивидуальная программа
сопровождения, включающая в себя мероприятия по социальнопсихологическому,
правовому
и
информационному
сопровождению
трудоустройства, включая организацию стажировки и наставничества на
рабочем месте.
Направлены на профессиональное обучение, переобучение и повышение
квалификации по профессиям, пользующимся спросом на рынке труда региона,
среди которых: делопроизводитель, дизайнер компьютерной графики, оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин, повар, специалист и
другие 82 человека.
Профориентационными услугами охвачены 1097 инвалидов.
В
мероприятиях
информационно-организационного
характера,
позволяющих безработным гражданам определить свои потенциальные
возможности для занятия предпринимательством, приняли участие 29 человек.
Финансовую помощь из средств областного бюджета на подготовку
учредительных документов и оплату государственной пошлины при получении
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свидетельства на право заниматься индивидуальной предпринимательской
деятельностью получил 1 человек.
На данные цели израсходовано 1051,1 тыс. руб. из средств областного
бюджета.
В сфере здравоохранения
В целях раннего выявления наследственных, врожденных заболеваний у
детей в родильных домах (отделениях) проводится неонатальный скрининг на 5
наследственных заболеваний. За 2019 год неонатальный скрининг проведен
8435 новорожденным, выявлено 4 новорожденных с наследственной
патологией, которым своевременно начато лечение.
В целях раннего выявления заболеваний и проведения своевременного
лечения в детских поликлиниках (детских поликлинических отделениях)
организованы профилактические осмотры детей первых трех лет жизни. Всем
детям, у которых в результате профилактических осмотров выявлены задержка
двигательного, речевого и когнитивного развития, даются рекомендации по
наблюдению и лечению и выполняется контроль за выполнением
рекомендаций. За 2019 год осмотрено 43856 детей от 0 до 3-х лет (96%),
впервые выявлены заболевания у 15,5% осмотренных детей.
По результатам профилактических осмотров создан регистр детей в
возрасте от 0 до 3 лет, нуждающихся в оказании ранней помощи: в регистре
состоит 809 детей, из них 232 ребенка-инвалида. На каждого ребенка-инвалида
разрабатывается
индивидуальная
программа
реабилитации,
которая
выполняется на базе областных учреждений здравоохранения. За 2019 год
получили услуги ранней помощи 776 детей от 0 до 3 лет, что составляет 95,9%.
В 2019 году для Детской городской клинической больницы № 5
закуплено 3 единицы медицинского оборудования (аппарат для
роботизированной механотерапии верхних конечностей, велоэргометр
роботизированный, тренажер с биологически обратной связью для тренировки
ходьбы Траст-М). Для родителей детей-инвалидов с ДЦП на базе Детской
городской клинической больницы № 5 проведено 62 школы по обучению
навыкам массажа, лечебной физкультуры, охвачено 315 родителей детейинвалидов. За 2019 год прошли медицинскую реабилитацию 1776 детейинвалидов, что составляет 92%.
Медицинским оборудованием для восстановления функций локтевого и
плечевого суставов оснащен ОБУЗ «Ивановский областной клинический центр
медицинской реабилитации».
На реализацию мероприятий в сфере здравоохранения израсходовано
9289,2 тыс. руб., в том числе 4799,9 тыс. руб. – средства федерального
бюджета.
В сфере культуры
В 2019 году по программе Ивановской области «Формирование
комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
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детей-инвалидов, в Ивановской области» приобретено реабилитационное
оборудование для 7 областных учреждений культуры:
- Ивановской государственной филармонии - синтезатор YAMAXA,
электроконтробас, ударный музыкальный инструмент «Глокеншпиль»,
электрогитару струнную, аккордеон 12 и 4 регистров. Приобретение
инструментов позволило проводить музыкальные занятия для подростков в
возрасте от 12 до 19 лет с расстройством аутистического спектра при ансамбле
народной духовной музыки «Светилен». В планах – участие ребят в отдельных
концертных программах ансамбля;
- Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д.Г.
Бурылина - сопутствующее оборудование, необходимое для организации
работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья: интерактивная
панель Storm, портативные электронные увеличители, аудиогиды в комплекте с
мононаушниками. Приобретенное аудио, цифровое, портативное и
интерактивное оборудование активно используется в музейной практике для
всех категорий людей с ограниченными возможностями здоровья.
Портативный электронный увеличитель применяется для посетителей с
ограниченными функциями зрения для ознакомления с мелкими музейными
предметами (книжные тексты, этикетаж, медали, монеты и др.) во время
музейных экскурсий и занятий с детьми. Для обеспечения доступности
информации для слабослышащих посетителей по постоянно действующим
экспозициям музея, а также для проведения выездных и тематических
мероприятий, используются мобильные радиосистемы для всех категорий
инвалидов и маломобильных групп. Новые методики проведения музейных
экскурсий и занятий позволили сформировать полноценную слуховую среду у
посетителей с ограничением по слуху и зрению;
- Ивановской областной специализированной библиотеки для слепых мультимедийное оборудование: экран настенный с электроприводом, экран на
треноге, проектор, колонки, а также расходные материалы для творчества с
детьми с ограниченными возможностями здоровья. С октября 2019 года на базе
библиотеки проведено десять мероприятий с использованием мультимедийного
оборудования. При участии волонтеров студенческого отряда «Передвижники
добра» Ивановского художественного училища им. М. И. Малютина запущен
социально-реабилитационный проект «Учимся видеть и творить прекрасное»,
целью которого является создание условий для творческого самовыражения
ребенка-инвалида, в частности, в изобразительном искусстве. Приобретенное
оборудование активно используется на занятиях семейного клуба
«Родительский лицей» и в работе с воспитанниками подготовительных групп
двух детских садов компенсирующего вида № 57, № 146 (г. Иваново);
- Ивановской областной библиотеки для детей и юношества - материалы
для занятий с детьми по изобразительному искусству. Закупленные материалы
использовались в рамках курсов занятий с ребятами из областной
общественной организации молодых инвалидов и их родителей «Грани»,
воспитанниками детского дома «Солнышко» для слабослышащих детей и
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ребятами из МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 188». Итогом
стала большая выставка «Как рисунки оживают», открывшаяся в библиотеке 23
августа 2019 года и имевшая большой общественный резонанс. Всего было
проведено 40 мероприятий, которые посетило более 1600 чел.;
- Ивановского художественного училища им. М.И. Малютина материалы для занятий с детьми по изобразительному искусству. Благодаря
данной поддержке, на протяжении 2019 года 2 раза в месяц проводились
занятия с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья из ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» (для слабовидящих
детей), Ивановской областной специализированной библиотеки для слепых и
Клуба «Сказка» Ивановского городского дворца детского и юношеского
творчества. За время работы занятия посетили 148 человек;
- Ивановского колледжа культуры - оборудование для создания
автоматизированного рабочего места для слабовидящих учащихся (компьютер
с клавиатурой Брайля, 2 жестких диска, программное обеспечение).
Приобретение оборудования существенно улучшило возможности освоения
студентами-инвалидами основных образовательных программ и способствует
совершенствованию качества образовательного процесса;
- Ивановского музыкального училища - оборудование «ЭлНот300» для
предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и
абилитации инвалидов. Специализированное мобильное рабочее место со
встроенным речевым синтезатором речи ЭлНот300 для слабовидящих и
незрячих позволит учреждению работать со всеми видами информации
(текстовой, печатной, звуковой и графической).
Проведены мероприятия по обучению специалистов учреждений
культуры. В рамках программы в сентябре 2019 года отделением повышения
квалификации Ивановского колледжа культуры совместно с Фондом
поддержки культурно-образовательных программ «Содействие» (г. Москва)
проведено обучение 60 руководителей областных и муниципальных
учреждений культуры по дополнительной профессиональной образовательной
программе повышения квалификации «Организационно-правовые основы
социальной работы с инвалидами». Проведено обучение 40 специалистов
областных и муниципальных библиотек по дополнительной профессиональной
образовательной программе повышения квалификации «Социокультурная
реабилитация в работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья».
По итогам обучения вручены удостоверения о повышении квалификации.
На реализацию мероприятий программы в сфере культуры израсходовано
2980,2 тыс. руб., в том числе 2771,6 тыс. руб.– средства федерального бюджета.
В сфере образования
Закуплено специальное реабилитационное оборудование для 2
учреждений сферы образования:
- ОГКОУ «Ивановский областной центр психолого-медико-социального
сопровождения» закуплено более 260 единиц оборудования по различным
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направлениям
реабилитации
(социально-педагогическому,
социальнопсихологическому,
профессиональному,
социально-бытовому,
социокультурному, по адаптивной физкультуре);
- ОГКОУ «Ивановская коррекционная школа-интернат № 1» закуплено 4
единицы специального оборудования (акустическая система инфракрасная,
аппаратно-программный комплекс для обучающихся с нарушениями слуха и
речи, коррекционно-развивающий комплект, слухоречевой тренажер).
Организован и проведен региональный чемпионат по профессиональному
мастерству среди лиц с инвалидностью «Абилимпискс».
На реализацию мероприятий в сфере образования израсходованы
средства в объеме 7212,7 тыс. рублей, в том числе 3490,0 тыс. руб. – средства
федерального бюджета.
В сфере спорта
Приобретены комплекты оборудования для проведения мероприятий по
адаптивной физической культуре и спорту для детей-инвалидов для 5
подведомственных Департаменту спорта учреждений:
областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва № 1 «Текстильщик»,
автономное областное государственное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва № 2»,
областное государственное бюджетное учреждение Спортивная школа
олимпийского резерва №8 «Спартак»,
областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва № 4»,
областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва № 3».
Специалисты учреждений прошли обучение по специальности
адаптивная физическая культура на базе Шуйского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ивановский государственный университет».
На реализацию мероприятий были направлены средства в размере 4116,1
тыс. рублей, в том числе 3828,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
В сфере информации и связи
Создана региональная государственная информационная система «Реестр
учета индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в
Ивановской
области»,
проводится
тестовая
эксплуатация
данной
информационной системы.
На создание указанной информационной системы были направлены
средства в размере 3199,9 тыс. руб., в том числе 2975,9 тыс. руб. – средства
федерального бюджета.

