Информация
о реализации мероприятий программы Ивановской области
«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ивановской области»
в I полугодии 2020 года
В сфере социальной защиты населения
ОБСУСО «Шуйский комплексный центр социального обслуживания
населения» приобретено оборудование для социально – бытовой, социальносредовой реабилитации, для внедрения технологии сопровождаемого
проживания: жилой модуль «Кухня» с кухонной мебелью, адаптированной к
потребностям инвалидов, и ассистивными устройствами (кухонный гарнитур и
стол обеденный, адаптированные для инвалидов; кухонный гарнитур,
адаптированный к потребностям маломобильной категории граждан;
оборудование для проведения мероприятий по социокультурной реабилитации
и абилитации инвалидов (компьютер).
Проведены мероприятия по обучению специалистов, предоставляющих
реабилитационные услуги:
ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания по Пучежскому
и Лухскому муниципальным районам»: обучено 5 сотрудников по
дистанционной программе дополнительного образования «Специалист по
социальной реабилитации и абилитации инвалидов»;
ОБУСО «Фурмановский центр социального обслуживания»: обучено 3
сотрудника по дистанционной программе профессиональной переподготовки
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере».
В целях дальнейшей реализации информационно-разъяснительной
работы:
- на официальных сайтах организаций социального обслуживания
публикуются новости о проведенных мероприятиях с участием инвалидов,
детей-инвалидов и актуальная информация для инвалидов. На сайтах
стационарных организаций социального обслуживания регулярно публикуются
новости о проведении мероприятий с участием инвалидов, проживающих в
интернатах, об участии инвалидов во всероссийских и областных конкурсах.
- на официальном сайте Департамента социальной защиты населения
Ивановской области в разделе «Система комплексной реабилитации и
абилитации
инвалидов»
функционирует
подраздел
«Социальная
реабилитация», где размещается информация об организациях социального
обслуживания, предоставляющих услуги по социальной реабилитации и
абилитации инвалидов, публикуется новостная лента о мероприятиях с
участием инвалидов.
- в рамках консультативно - просветительского проекта «Право на право»,
организованного при партнерстве с Ивановским государственным
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университетом, состоялось 2 групповых консультативных мероприятия.
Бесплатную юридическую помощь получили 25 семей, воспитывающих детейинвалидов.
- индивидуальные юридические консультации предоставлены 12 семьям,
находящимся на социальном сопровождении в ОБУСО «Центр социальной
помощи семье и детям «На Московской»;
- в целях укрепления ресурсного потенциала семей, воспитывающих
детей с инвалидностью, функционирует «Родительский клуб «Диалог» (далее –
родительский клуб). Основными задачами клуба являются повышение
социально-правовой, психолого-педагогической грамотности, эмоциональная
разгрузка родителей. Проведено 4 заседания родительского клуба, оказано 157
психолого-педагогических услуг, проведено 13 тренингов.
За отчетный период реализованы следующие мероприятия:
- совершено 574 выезда межведомственных мобильных бригад,
различные виды помощи и услуг получили 4994 человека, из них 964 инвалида;
- в отделении психолого-педагогической реабилитации детей с особыми
потребностями ОБУСО «Центр социальной помощи семье и детям «На
Московской» (далее - Центр) проведены: индивидуальная психологопедагогическая работа с 13 несовершеннолетними с расстройствами
аутистического спектра (РАС) и признаками РАС; еженедельные
коррекционно-развивающие занятия в детско-родительских группах по методу
«музыкотерапия» (психотерапевтический метод, использующий музыку в
качестве коррекционно-развивающего средства) – 17 занятий; индивидуальная
психолого-педагогическая работа с детьми и родителями целевой группы – 182
занятия; - индивидуальная коррекционно-развивающая логопедическая работа
– 69 занятий;
- организационно-методическим отделением Центра разработано 418
методических материалов для работы по социальной реабилитации
несовершеннолетних, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и молодых инвалидов (Программа по
формированию речевого дыхания у детей с ОВЗ; программа по логопедии
«Игра как средство логопедической коррекции у детей с особенностями
развития»; буклеты по логопедии; материал для проведения виртуальных
экскурсий по интересным местам мира и мастер-классов в домашних условиях
и др.);
- в условиях режима повышенной готовности на территории Ивановской
области занятия с детьми и консультации с родителями проводились
дистанционно, посредством скайпа, телефона, интернет связи (WhatsApp,
Viber), где родители получали домашние задания для работы с детьми и
рекомендации по обучению и воспитанию через электронную почту;
Продолжена работа детской адаптивной лаборатории «Я и мой
наставник». Работой охвачено 20 семей, в которых воспитываются 20 детей с
особыми потребностями, оказано 739 услуг, из них 584 услуги - в рамках
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индивидуальных занятий; 46 групповых занятий (155 услуг).
Работа
проводится на интерактивных площадках:
- «Веселый повар» - под руководством специалиста Центра совместно с
волонтерами-наставниками осуществляется формирование у детей социальнобытовых навыков самообслуживания, навыков использования бытовых и
столовых приборов. В рамках программы проведено 6 групповых занятий (35
услуг);
- «Волшебная кисточка» - проведено 125 индивидуальных занятий (125
услуг) и 23 групповых (42 услуги) занятия по изобразительному искусству с
применением методов арт-терапии;
коррекционно-развивающая
площадка
«Чувствуем,
познаем,
размышляем» - 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. Оказано 169 индивидуальных услуг и проведено 13
групповых занятий (65 услуг).
- творческая площадка «Музыка в движении» - в ходе занятий,
направленных на развитие положительной эмоциональной сферы, обретение
комфортного состояния, развитие умственной и физической деятельности через
искусство хореографии, за отчетный период оказано 47 индивидуальных услуг.
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», «Живое
дерево», «Золотая игла», «Флористика».
В студии «Волшебная глина» наряду с разработкой эскизов и поэтапным
изготовлением настольной скульптуры «Черепаха», предмета арт-декора
«Снежный листопад» и подарочных сувениров реализован дизайнерский
проект игровой студии «Аллея художников», в котором также приняли участие
молодые инвалиды, осваивающие азы столярного дела в студии «Живое
дерево».
В студии «Флористика» молодыми людьми изготовлен ряд цветочных
композиций, картин из природных материалов, флористических открыток.
В мастерской «Золотая игла» ребята освоили навыки выполнения
аппликации; сформировали умения изготовления изделий интерьерного и
хозяйственного назначения: прихваток, салфеток декоративных панно, в
технике пошива «крейзи», сшили коллекцию мягких игрушек, состоящих из
пяти и более деталей с применением принципа сборки изделия с подвижными
деталями (пуговичное крепление).
В 1 полугодии 2020 года на базе отделения открылась новая творческая
студия «Преображение», основой работы которой является театральная
деятельность, где молодые люди уже начали активно репетировать несколько
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театральных постановок. Основная идея – объединение работы всех творческих
студий в целях создания декораций и коллекций одежды к спектаклям, живого
музыкального сопровождения. Работа в новом формате запущена.
С 2020 года в Центре начал функционировать спортивный клуб «На
Московской», целевой группой которого являются несовершеннолетние,
состоящие на социальном обслуживании и социальном сопровождении в
учреждении.
Деятельность клуба направлена на пропаганду здорового образа жизни и
профилактику девиантного поведения несовершеннолетних посредством
организации внеучебной занятости. За отчетный период к участию в работе
клуба привлечены 12 несовершеннолетних (воспитывающиеся в 14 семьях),
которым было оказано 54 услуги.
В период самоизоляции, вызванной распространением коронавирусной
инфекции COVID-19, в рамках дистанционных проектов Центра организовано
и проведено для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья 5
онлайн-консультаций по изготовлению поделок из различных материалов.
В июне месяце Центр возобновил работу по социальной реабилитации
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в очном режиме с
соблюдением санитарно-эпидемических правил безопасности. Проведены
занятия с целью овладением профессиональными навыками по флористике,
арт-терапии, швейному делу, керамике и физической культуре.
В связи с введенными в стационарных организациях социального
обслуживания с 08.02.2020 ограничительными мероприятиями (карантин) по
предотвращению распространения гриппа и ОРВИ и с 13.03.2020
ограничительными мероприятиями (карантин) в целях недопущения
распространения коронавирусной инфекции учреждениями приостановлена
работа по организации и проведению туристических походов и экскурсионных
поездок для инвалидов с ментальными нарушениями.
Стационарными
учреждениями
психоневрологического
профиля
разрабатываются социальные проекты, направленные на развитие технологий
реабилитационного процесса инвалидов с ментальными нарушениями, для
участия в ежегодном областном конкурсе социальных проектов.
На реализацию мероприятий Программы в сфере социальной защиты
населения по состоянию на 01.07.2020 израсходовано 633,8 тыс. руб., в том
числе 589,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
В сфере здравоохранения
В 2020 году на реализацию мероприятий программы Ивановской области
«Формирование системы комплексной реабилитации, в том числе детейинвалидов, в Ивановской области» в сфере здравоохранения предусмотрено
2035440,0 рублей.
Заключены контракты на поставку реабилитационного оборудования для
ОБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5» г. Иваново, на общую
сумму 300 000,00 рублей, товар поставлен и оплачен в полном объеме.
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ОБУЗ «Вичугская центральная районная больница» заключен контракт на
поставку реабилитационного оборудования на сумму 1735440,00. Контракт
находится на исполнении, в настоящее время идут поставки товара.
В сфере труда и занятости населения
В органы службы занятости из учреждений медико-социальной
экспертизы поступило 1940 выписок из индивидуальных программ
реабилитации (абилитации) инвалидов. Проинформированы о положении на
рынке труда и государственных услугах в области содействия занятости
населения 935 инвалидов, давших свое согласие на обращение к ним органов
службы занятости.
Предложены конкретные варианты занятости 651 инвалиду, готовому
приступить к трудовой деятельности, из них 138 граждан трудоустроены, что
составляет 21,2 % от общего числа обратившихся граждан данной категории.
На общественных работах по благоустройству территории, укладке и
упаковке товара, охране общеобразовательного учреждения были заняты 14
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 14 инвалидов.
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 19 человек.
Профориентационными услугами охвачены 284 инвалида.
В
мероприятиях
информационно-организационного
характера,
позволяющих безработным гражданам определить свои потенциальные
возможности для занятия предпринимательством, приняли участие 15 человек.
Финансовую помощь из средств областного бюджета на подготовку
учредительных документов и оплату государственной пошлины при получении
свидетельства на право заниматься индивидуальной предпринимательской
деятельностью получил 1 человек.
Организовано сопровождение при содействии занятости 1 инвалиду II
группы.
Услуги по социальной адаптации получили 28 инвалидов.
Психологическая поддержка оказана 73 инвалидам.
Проведена 81 ярмарка вакансий, в том числе в дистанционном режиме, в
которых приняли участие 62 инвалида.
Проведено обучение 18 специалистов службы занятости населения по
программе повышения квалификации «Организация сопровождения при
содействии занятости населения».
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На данные цели израсходовано 452,2 тыс. руб., в том числе 140,0 тыс.
руб. – средства федерального бюджета.
В сфере культуры
В 2020 году в рамках программы выделены средства на закупку
оборудования для 6 учреждений культуры Ивановской области: Ивановской
областной специальной библиотеки для слепых, Ивановского государственного
историко-краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина, Ивановского музыкального
театра, Ивановского областного драматического театра, Ивановского
областного театра кукол, Кинешемского драматического театра имени
А. Н. Островского на общую сумму 2035,44 тыс. руб.
Ивановским государственным историко-краеведческим музеем им.
Д.Г. Бурылина заказано и оплачено оборудование на сумму 533,8 тыс. руб. для
удаленного ознакомления с экспозициями, проведения экскурсий и занятий с
использованием VR-технологий: комплект гарнитуры, панорамная камера
Kodak PIXPRO, способная выдавать изображение в 360 градусов, с внешним
освещением, стабилизатором, микрофонами и наушниками; SDXC-карта
памяти и внешний SSD жесткий диск, персональный компьютер (ноутбук),
снабженный дополнительной платой оперативной памяти для быстрого
рендеринга. Ивановской областной специальной библиотекой для слепых
приобретены прибор для письма Брайля, электронная пишущая машинка,
комплект термобумаги на сумму 275 тыс. руб.
По состоянию на 01.07.2020 сумма освоения субсидии составила 1728,74
тыс. руб.
Кинешемским драматическим театром имени А. Н. Островского,
Ивановским музыкальным театром, Ивановским областным драматическим
театром
планируется
к
приобретению
оборудование
для
тифлокомментирования к открытию театрального сезона осенью 2020 года.
Перечисление средств Ивановскому областному театру кукол запланировано на
сентябрь 2020 года в соответствии с графиком.
В сфере образования
Для ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа-интернат» приобретено 6
комплектов оборудования на общую сумму 350,0 тысяч рублей для
организации дистанционного обучения детей-инвалидов, не посещающих
учебные заведения по состоянию здоровья. Комплекты оборудования
включают компьютеры и вспомогательные принадлежности к ним (монитор,
цифровая камера, колонки, клавиатура, многофункциональное устройство,
мышь, наушники, сетевой фильтр). Начата работа по передаче оборудования в
безвозмездное пользование муниципальным органам управления образования
для организации дистанционного обучения 6 детей-инвалидов, обучающихся на
территории городского округа Иваново и Фурмановского муниципального
района.
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Продолжена работа по созданию и развитию служб ранней помощи,
которая в настоящее время включает в себя:
региональный центр «Служба ранней помощи «Жемчужинка» на базе
ОГКОУ «Ивановский областной центр психолого-медико-социального
сопровождения»;
служба ранней помощи на базе детского сада № 99 г Иваново;
служба ранней помощи на базе детского сада №4 г Шуя;
служба ранней помощи на базе детского сада №25 г Кинешма;
консультативные пункты на базе детских садов в муниципальных
образованиях Ивановской области (163 ед.).
Организована работа по ведению базы данных детей, нуждающихся в
услугах ранней помощи. В настоящее время на учете в базе данных состоит 254
семьи с детьми данной категории, получающие услуги на базе образовательных
организаций Ивановской области.
Организовано проведение областных мероприятий:
Ресурсным центром, созданным на базе школы-интерната, в
сотрудничестве с ИРООИ «МИГ» и АНО «Я понимаю» 26-27 февраля 2020
года в Ивановской школе-интернате №1 проведен лекторий «Нарушение слуха
– это не приговор». Участниками мероприятия стали учащиеся с нарушением
слуха, их родители, а также педагоги. Лекторами выступили выпускники
школы, а также преподаватель русского жестового языка из г. Москва и
руководители АНО «Я понимаю». Были проведены лекционные мероприятия и
интерактивные занятия с родителями и детьми, направленные на развитие
коммуникативных навыков детей со слуховой депривацией и раскрытие их
творческого потенциала.
Проведен областной конкурс детского рисунка «У меня сестренка есть, у
меня братишка есть…». На конкурс были представлены работы в трех
возрастных группах: 7-10 лет, 11-14, 15-18 лет. В конкурсе приняли участие 487
учащихся из 21 муниципалитета Ивановской области, из них 131 работа
обучающихся коррекционных учреждений.
Организовано участие детей с ограниченными возможностями здоровья в
дистанционном конкурсе детского рисунка в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной Войне «День Великой Победы глазами детей», организованного
Паралимпийским комитетом России.
В рамках реализации мероприятия «Организация деятельности
регионального ресурсного и стажировочного центра по оказанию услуг ранней
помощи «Жемчужинка» на базе ОГКОУ «Ивановский областной центр
психолого-медико-социального сопровождения»»:
- оказана методическая поддержка деятельности 64 специалистам,
оказывающим услуги ранней помощи, в том числе проведены семинарыпрактикумы и индивидуальные консультации;
- оказаны услуги по сопровождению 9 семьям с детьми, нуждающимся в
ранней помощи.
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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. Идет подготовка к проведению мероприятий по
аттестации указанной системы.

