
НОРМАЛИЗАЦИЯ ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СЕМЬЕ 

 

 

Цели оказания услуги: 

 нормализация и повышение качества жизни детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) через формирование у них навыков, необхо-

димых в повседневной жизни, а также через обучение членов семей навы-

кам организации развивающей среды и качественного ухода за ребенком 

в повседневной жизни; 

 активизация местного сообщества в стремлении защищать права детей с 

ОВЗ, способствовать их полноценному участию в жизни сообщества. 

 

Целевые группы услуги: 

 дети с ОВЗ (тяжелые двигательные, сенсорные, поведенческие наруше-

ния развития и их сочетания) в возрасте от рождения до 18 лет, прожи-

вающие дома с остальными членами семьи и не имеющие возможности 

получать необходимую социально-реабилитационную помощь; 

 члены семей детей с ОВЗ. 

 

Краткое описание деятельности по услуге 

Деятельность по услуге заключается в организации программ помощи де-

тям с ОВЗ в естественной домашней среде с опорой на местное сообщество. 

Самым близким членом сообщества для ребенка являются члены его се-

мьи, один из которых, чаще всего мама ребенка, становится «семейным трене-

ром» для ребенка и регулярно обучает его функциональным навыкам, необходи-

мым в повседневной жизни (самостоятельный прием пищи, одевание и раздева-

ние, личная гигиена и посильная уборка дома, коммуникация с членами семьи и 

пр.). 

Поддержку и обучение семейного тренера проводит реабилитационный ра-

ботник. Им может стать специально подготовленный житель местного сообщест-

ва: медицинская сестра, фельдшер, социальный работник, воспитатель детского 

сада, женщина пенсионного возраста с опытом педагогической работы, инструк-

тор по ЛФК и т. д. Реабилитационный работник регулярно посещает семью и в 

партнерстве с семейным тренером разрабатывает программу обучения (реабили-



тации) ребенка. За реализацию программы в сотрудничестве и партнерстве отве-

чают реабилитационный работник, семейный тренер и ребенок с ОВЗ (в силу сво-

их возможностей). Таким образом, обучение детей с ОВЗ происходит не в специ-

альном учреждении, как правило, в течение очень ограниченного времени, а до-

ма, в привычной обстановке, постоянно. В организационном плане роль реабили-

тационного работника может выполнять социальный работник. 

Для расширения реабилитационной помощи (изготовления вспомогательно-

го оборудования, устранения барьеров в окружающей среде, создания возможно-

стей для интеграции ребенка в общество и пр.) привлекаются добровольные по-

мощники из числа жителей населенного пункта, в котором оказывается услуга: со-

седи семьи, педагоги образовательного учреждения, сотрудники учреждений 

культуры, работники мастерских и транспортных предприятий и др., что, однако, 

не исключает возможности обращения за помощью в государственные учрежде-

ния и администрации населенных пунктов.  

Проведение программ обучения на дому не заменяет, а дополняет профес-

сиональные программы реабилитации, проводимые в специализированных цен-

трах, и делает их более эффективными за счет включения реабилитации в повсе-

дневную жизнь детей. Важное достижение данной услуги заключается в том, что 

ребенок остается жить в семье, получает реабилитационные услуги по месту жи-

тельства, доступ в социальные и образовательные учреждения. Семья находит 

опору в родителях других таких же детей, местных специалистах и обычных жите-

лях.  

Обязательным условием для успешности данной услуги является требова-

ние, чтобы государственные структуры принимали участие в ее организации и 

реализации, для этого в каждом населенном пункте, где оказывается эта услуга, 

создается Местный координационный (реабилитационный) комитет. 

 

Нормативно-правовое обеспечение услуги 

Соответствие деятельности по услуге существующим нормативным и пра-

вовым актам 

Деятельность по услуге соответствует существующим в Российской Феде-

рации нормативным и правовым актам: 

1. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. №122-ФЗ «О социальном обслужи-

вании граждан пожилого возраста и инвалидов», ст. 17 «Социальное об-

служивание на дому». 



2. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание 

населения. Термины и определения. ГОСТ Р 52495-2005». Введен в дейст-

вие 01.01.2007. 

3. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание 

населения. Социальные услуги инвалидам. ГОСТ Р 53059-2008». Дата вве-

дения – 1 января 2010 года. 

4. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание 

населения. Основные виды социальных услуг. ГОСТ Р 52143-2003». Дата 

введения – 1 июля 2004 года. 

5. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание 

населения. Качество социальных услуг. Общие положения. ГОСТ Р 52142-

2003». Дата введения – 1 июля 2004 года. 

6. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание 

населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения. 

ГОСТ Р 52496-2005». Дата введения – 1 января 2007 года. 

7. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание 

населения. Классификация учреждений социального обслуживания. ГОСТ 

Р 52498-2005». Дата введения – 1 января 2007 года. 

 

Необходимость дополнительного нормативно-правового обеспечения дея-

тельности по услуге на региональном и муниципальном уровне 

Возможность оказания данной услуги имеет достаточное обеспечение на 

национальном уровне и не требует дополнительного нормативно-правового обес-

печения деятельности на региональном и муниципальном уровне. 

 

Соответствие международным и национальным стандартам 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

принятые резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года, 

Правило 3. Реабилитация, пункт 5: «Все службы реабилитации должны находить-

ся в общинах, в которых проживают инвалиды. Однако в определенных случаях и 

в конкретных учебных целях могут, если это целесообразно, организовываться 

специальные временные курсы по реабилитации, при обучении на которых инва-

лиды будут проживать в соответствующих учреждениях». 

На 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была принята ре-

золюция WHA 58.23 «Инвалидность, включая предупреждение, ведение и реаби-



литацию», нацеленная на улучшение повседневной жизни инвалидов. Она призы-

вает ВОЗ и государства-члены к работе над обеспечением равных возможностей 

и защите прав и достоинства инвалидов, особенно малоимущих, а также требует: 

(7) развивать и укреплять программы реабилитации на базе общины, увязанные с 

первичной медико-санитарной помощью и интегрированные в систему здраво-

охранения. 

 

Степень конфиденциальности информации о клиенте, получаемой специали-

стами в ходе деятельности по оказанию услуги 

Конфиденциальность информации о клиенте обеспечивается учреждением, 

оказывающим услугу, в порядке, принятом в данном учреждении, и в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных».  

 

Содержание деятельности по оказанию услуги 

 

Этапы деятельности 

 Название этапа Цель этапа Продолжи-

тельность 

Основные мероприя-

тия 

1 Выявление семей, 

нуждающихся в 

получении услуги 

Получение досто-

верной информа-

ции о количестве 

детей, нуждаю-

щихся в услуге 

1–2 месяца 1. Межведомственное 

взаимодействие с уч-

реждениями социаль-

ной защиты, образо-

вания и здравоохра-

нения и распростране-

ние в них информации 

об услуге для того, 

чтобы семьи могли 

самостоятельно обра-

титься за ее получе-

нием. 

2. Получение списков 

детей, которые нахо-

дятся на учете в орга-

нах социальной защи-



ты и получают пособие 

по инвалидности. 

3. Информирование 

населения через СМИ 

и местные негосудар-

ственные организации. 

4. Картирование – со-

ставление карты мик-

рорайона с отметками 

мест проживания се-

мей, нуждающихся в 

услуге. 

2 Информационный  Информирование 

семей об услуге и 

предложение услу-

ги 

1 месяц Информирование се-

мей об услуге, ее спе-

цифике, условиях ее 

предоставления (пер-

вый контакт с семьями 

может состояться на 

общей встрече в реа-

билитационном цен-

тре, по телефону, при 

первом домашнем ви-

зите и т. д.). 

3 Организационный Организация дея-

тельности реаби-

литационных ра-

ботников 

2–3 недели 1. Заключение с семь-

ями договоров на по-

лучение услуги. 

2. Закрепление реаби-

литационных работни-

ков за конкретными 

семьями. 

3. Определение гра-

фика посещений. 

4 Проведение оцен-

ки 

Оценка потребно-

стей ребенка, се-

мьи, определение 

2–4 недели Проведение 2–3 по-

сещений семьи, во 

время которых реаби-



характера и объе-

ма помощи 

литационный работник 

проводит оценку 

функционирования и 

развития ребенка, 

имеющихся у него ог-

раничений жизнедея-

тельности. 

5 Планирование 

программы обу-

чения 

Составление и 

реализация про-

граммы обучения 

ребенка и членов 

его семьи 

1–2 недели Проведение 1–2 по-

сещений семьи, во 

время которых семей-

ный тренер и реабили-

тационный работник 

достигают согласия 

относительно перво-

начальных задач обу-

чения ребенка, опре-

деляют способы обу-

чения и необходимые 

средства. 

6 Реализация про-

граммы обучения 

Обучение ребенка 

новым навыкам, 

поддержка семей-

ного тренера  

3 месяца Регулярные посеще-

ния реабилитацион-

ным работником семьи 

(1 раз в неделю), во 

время которых с се-

мейным тренером об-

суждаются успехи ре-

бенка, трудности, пути 

дальнейшего обуче-

ния. 

7 Промежуточная 

оценка результа-

тов программы 

Оценка эффектив-

ности реализуемой 

программы 

1 неделя Во время одного из 

визитов реабилитаци-

онный работник с се-

мейным тренером 

проводят оценку полу-

ченных результатов в 



сравнении с ожидае-

мыми результатами. 

8 Корректировка 

или развитие про-

граммы обучения 

Составление и 

реализация про-

граммы обучения 

ребенка и членов 

его семьи 

1 неделя Проведение визита в 

семью, во время кото-

рых семейный тренер 

и реабилитационный 

работник достигают 

согласия относительно 

последующих задач 

обучения ребенка, оп-

ределяют способы 

обучения и необходи-

мые средства. 

9 Сопровождение 

семьи в деятель-

ности по обуче-

нию ребенка но-

вым навыкам 

Поддержка семей-

ного тренера, обу-

чение ребенка но-

вым навыкам 

от 3 меся-

цев до 1–2 

лет в зави-

симости от 

потребно-

стей семьи 

Цикличное повторение 

этапов 6, 7, 8. 

С течением времени и 

возрастающими спо-

собностями семьи са-

мостоятельно обучать 

ребенка визиты стано-

вятся реже, до 1 раза 

в месяц. 

10 Завершающий Завершение со-

провождения се-

мьи 

1 месяц Обсуждение с семей-

ным тренером потреб-

ностей ребенка и се-

мьи в видах поддерж-

ки, определение воз-

можностей и путей ее 

получения, закрытие 

случая. 

 

Оценка эффективности деятельности по оказанию услуги 

Критерии оценки эффек-

тивности услуги 

Способы оценки эффек-

тивности 

Инструменты оценки 

эффективности 

Для выявления детей це- Анализ программы Оценочная форма, кото-



левой группы разработана 

и действует Система вы-

явления. 

рая содержит следующие 

вопросы: 

1. Имеется ли список уч-

реждений, с которыми ве-

дется сотрудничество в 

целях выявления целевой 

группы? 

2. Имеется ли план регу-

лярных и разовых меро-

приятий? 

3. Имеются ли информа-

ционные материалы об 

услуге для населения, для 

специалистов из других 

учреждений и ведомств, 

для членов семей ребенка 

как потребителей услуги? 

Ведется учет детей, нуж-

дающихся в услуге. 

Время ожидания услуги 

(нахождения в листе ожи-

дания) не превышает 1 

месяца. 

Изучение системы учета и 

контроля времени ожида-

ния 

Оценочная форма, кото-

рая содержит следующие 

вопросы: 

1. Имеется ли лист ожида-

ния? 

2. Какова частота его об-

новления? 

3. Каково среднее время 

ожидания до начала ока-

зания услуги? 

Организована и скоорди-

нирована Система до-

машних визитов. 

Изучение Системы до-

машних визитов 

Оценочная форма, кото-

рая содержит следующие 

вопросы: 

1. Имеется ли график до-

машних визитов с указа-

нием ФИО ребенка, даты, 

времени визита, ФИО реа-

билитационного работни-



ка? 

2. Обсуждается ли график 

еженедельно на совеща-

нии всеми специалистами, 

участвующими в органи-

зации услуги? 

3. Имеется ли еженедель-

но обновляемый график, 

размещенный на видном 

месте? 

Все семьи, получающие 

услугу, имеют официально 

прикрепленного реабили-

тационного работника, ко-

торый курирует все меро-

приятия для семьи. 

Знакомство с Личными 

папками детей (Личные. 

папки содержат материа-

лы, касающиеся домашних 

визитов: оценочные фор-

мы, листы регистрации ви-

зитов, программа обуче-

ния и пр.). 

Подсчет процента семей, 

имеющих прикрепленного 

реабилитационного ра-

ботника, от числа всех, 

семей, получающих дан-

ную услугу 

Оценочная форма, в кото-

рой регистрируется факт 

наличия или отсутствия 

закрепленного реабилита-

ционного работника и вы-

числяется процент семей, 

имеющих прикрепленного 

реабилитационного ра-

ботника. 

Для всех детей в срок до 1 

месяца от начала домаш-

них визитов проведена 

оценка функционирования 

ребенка в разных повсе-

дневных ситуациях: двига-

тельная активность, ком-

муникативные способно-

сти, возможности самооб-

служивания, познания, иг-

ры и пр. 

Изучение личных папок 

детей 

Оценочная форма, кото-

рая содержит следующие 

данные: 

 процент детей, для 

которых в определенный 

срок были проведены 

скрининги зрения, слуха, 

нарушения чувствитель-

ности; 

 процент детей, для 

которых в определенный 



срок была проведена 

Оценка развития человека 

с ограничениями жизне-

деятельности на основе 

Формы 2; 

 процент детей, у ко-

торых имеется дополнен-

ное описание функциони-

рования. 

Для всех семей в срок до 7 

дней после окончания 

оценки функционирования 

ребенка в повседневной 

жизни составлена про-

грамма обучения, вклю-

чающая все необходимые 

разделы. 

Изучение личных папок 

детей. Подсчет процента 

семей, для которых про-

грамма обучения состав-

лена в течение 7 дней по-

сле окончания проведения 

оценки функционирова-

ния, от общего числа се-

мей, получающих услугу. 

Оценочная форма, в кото-

рой регистрируется факт 

наличия или отсутствия 

программы и вычисляется 

процент семей, для кото-

рых программа обучения 

составлена в течение 7 

дней после окончания 

проведения оценки функ-

ционирования. 

Реализация программ 

обучения осуществляется 

на основе домашних визи-

тов реабилитационных 

работников не реже 1 раза 

в неделю на начальных 

этапах и не реже 1 раза в 

месяц на последующих 

этапах. 

Изучение Листов регист-

рации домашних визитов 

(Форма 3), сводных таблиц 

учета домашних визитов 

Анализ информации, по-

лученной на основе изуче-

ния документации 

Для каждой семьи 1 раз в  

3 месяца проводится 

оценка эффективности 

программы обучения с 

привлечением членов се-

мьи. 

Изучение программ обуче-

ния. Подсчет процента се-

мей, для которых была 

своевременно проведена 

корректировка программы. 

Оценочная форма, в кото-

рой регистрируется факт 

корректировки программы, 

с подписью семейного 

тренера. 

Количество детей, у кото- Изучение сводных отчетов Сводная таблица  



рых в результате обучения 

появился новый функцио-

нальный навык 

руководителя услуги, ко-

торый 1 раз в месяц про-

изводит подсчет детей (на 

основе отчетов реабили-

тационных работников). 

Удовлетворенность семей 

качеством оказываемой 

услуги 

Изучение мнения родите-

лей и других членов семей 

об услуге и необходимости 

внесения изменений 

Проведение родительских 

фокус-групп, опросников, 

интервью 

Эмоциональное состояние 

реабилитационных работ-

ников, включенных в ока-

зание услуги, их удовле-

творенность своей рабо-

той 

Изучение мнения реаби-

литационных работников, 

оценка эмоционального 

состояния 

Профессиональная супер-

визия, групповой разбор 

случая, наблюдение руко-

водителя 

 

Организационные основы деятельности по оказанию услуги 

Обязательные мероприятия перед началом деятельности по услуге: 

1. Проведения нескольких встреч с руководителями учреждений социальной 

защиты и образования с целью их информирования об услуге и принятия 

решения о характере совместной деятельности по ее развитию. 

2. Проведение информационно-мотивационного семинара с руководителями 

учреждений, в которых может развиваться данная услуга, с целью выявле-

ния и мотивации руководителей учреждений, заинтересованных в развитии 

услуги. 

3. Проведение проектного семинара с руководителями учреждений, в которых 

может развиваться данная услуга, с целью определения необходимых ре-

сурсов и шагов по развитию услуги. 

4. Создание из заинтересованных людей Местного координационного (реаби-

литационного) совета. 

5. Определение учреждений, в которых будет развиваться услуга, создание в 

нем отдельного структурного подразделения, назначение руководителя, 

прием в него сотрудников (реабилитационных работников). 

6. Выделение и оборудование помещения (1 комната размером не менее 20–

30 кв. метров). 



7. Проведение серии обучающих семинаров для руководителей услуги и реа-

билитационных работников. 

 

Противопоказания для оказания услуги: 

1. Не следует разрабатывать программу обучения для ребенка, если степень 

имеющихся у него нарушений слишком тяжелая и обучение не принесет ре-

зультатов. 

2. Домашние визиты не рекомендуется проводить, если существует угроза 

жизни и здоровью специалистов, например: 

a) у члена(ов) семьи имеется инфекционное заболевание в острой 

форме; 

b) кто-либо из членов семьи страдает психическим заболеванием и в 

данный момент наблюдается обострение заболевания; 

c) кто-либо из членов семьи находится в алкогольном или наркотиче-

ском опьянении. 

 

Одновременное количество получателей  услуги зависит от следующих факто-

ров: 

 количество реабилитационных работников, участвующих в оказании услуги; 

 продолжительность рабочего времени реабилитационных работников, ко-

торое они тратят на оказание данной услуги; 

 частота встреч с каждой семьей. 

 

Примерный расчет 

Продолжительность 1 домашнего визита – от 1 до 1,5 часов. 

Количество домашних визитов 1 реабилитационного работника за один ра-

бочий день продолжительностью 8 часов – 3–4 визита (следует учитывать время, 

необходимое на дорогу). 

Одному реабилитационному работнику рекомендуется курировать одно-

временно не более 10–15 семей. 

В рабочее время реабилитационного работника включается ведение доку-

ментации, групповые встречи с другими реабилитационными работниками и руко-

водителем, поиск и обеспечение другими ресурсами, необходимыми семье. 

Таким образом, отделение из 5 реабилитационных работников, работаю-

щих на полную ставку, одновременно может обслуживать 50–65 семей. 



 

Оптимальная продолжительность получения услуги клиентом зависит от инди-

видуальной ситуации в семье: 

 возраст ребенка; 

 нарушения, имеющиеся у ребенка; 

 динамика в освоении семейным тренером навыков обучения ребенка (се-

мейный тренер – это член семьи: один из родителей, бабушка, тетя, стар-

ший ребенок и пр.); 

 динамика в освоении ребенком новых навыков. 

Опыт показывает, что продолжительность получения услуги может коле-

баться от 6 месяцев (в легких случаях) до 2–3 лет (в трудных ситуациях) 

 

Доступность услуги для клиентов целевой группы 

Решение о предоставлении услуги принимается в следующих случаях: 

 ребенок имеет тяжелые и множественные нарушения развития; 

 семья не имеет возможности получать услуги в каком-либо реабилитаци-

онном учреждении (по разным причинам: удаленность, отсутствие транс-

порта, большой веса ребенка, отсутствие у ребенка мобильности, отсутст-

вие вспомогательных средств, таких как, ходунки, прогулочная коляска; 

слабое здоровье ребенка и пр.). 

Подразделение, оказывающее данную услугу, должно быть в каждом реа-

билитационном учреждении. 

 

Контекст существования услуги 

Организации, на базе которых может оказываться данная услуга 

1. Учреждения социальной защиты: 

a) Реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ; 

b) Центр социальной помощи семье и детям. 

2. Учреждения образования: 

a) Центр психолого-медико-социального сопровождения детей, нуждающих-

ся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

3. Общественные организации, оказывающие услуги детям и семьям группы рис-

ка, способные обеспечить выполнение требований стандарта услуги. 

 

Связь с другими услугами 



В дополнение к этой услуге семья может получать услугу «Передышка», 

пользоваться социальным такси для проезда в медицинские учреждения (для по-

лучения других услуг), к месту проведения культурно-массовых и досуговых меро-

приятий. Также, по мере того как у ребенка будут развиваться необходимые 

функциональные навыки, можно рассматривать возможность посещения им отде-

ления дневного пребывания.  

Необходимо организовать взаимодействие с детским садом, чтобы ребенок 

мог получать образовательные услуги на дому (при наличии такой возможности), 

а впоследствии в детском саду в группе «Особый ребенок».  

При наличии показаний специалист должен рекомендовать родителям уча-

стие в работе Родительского клуба, курсов «Персональный ассистент» (при нали-

чии такой возможности). 

Все действия специалистов в рамках данной услуги должны иметь реаби-

литационную направленность. Специалисты не дают ребенку образования, как в 

школе или детском саду, не выступают в роли гувернеров или сиделок, не стано-

вятся театральными артистами или музейными работниками. Они лишь могут со-

действовать тому, что семья будет сотрудничать с подобными организациями. 

Например, помочь установить взаимодействие с музеем, чтобы сотрудники музея 

пришли к ребенку с программой «Музей в чемодане» или с театром – и к ребенку 

приедут артисты показать сказку. 

 

Связь с другими организациями 

1. Департамент социальной защиты курирует и координирует деятельность 

по оказанию услуги; предоставляет информацию о семьях, нуждающихся в 

услуге; специалисты департамента принимают участие в работе Местного 

координационного комитета. 

2. Департамент образования оказывает помощь в организации образова-

тельных услуг для детей; специалисты подведомственных департаменту 

учреждений участвуют в оказании услуги (педагоги образовательных учре-

ждений могут быть реабилитационными работниками); специалисты депар-

тамента принимают участие в работе Местного координационного комитета. 

3. Департамент здравоохранения обеспечивает возможность в получении 

медицинских услуг детьми; специалисты подведомственных департаменту 

учреждений участвуют в оказании услуги (медицинские сестры могут быть 



реабилитационными работниками); специалисты департамента принимают 

участие в работе Местного координационного комитета. 

4. Школьные мастерские могут обеспечить изготовление простейших вспомо-

гательных приспособлений. 

5. Транспортные предприятия обеспечивают доставку реабилитационных 

работников в отдаленные районы, клиентов целевой группы услуги к месту 

оказания дополнительных услуг, проведения культурно-массовых или досу-

говых мероприятий. 

6. Высшие учебные заведения организуют помощь студентов-волонтеров в 

обучении детей навыкам социального взаимодействия; мобильности и пр. 

7. СМИ регулярно информируют население об услуге; оказывают влияние на 

общественное мнение. 

8. Общественные организации и др. 

 

Работа с общественностью 

Рекомендуется регулярно освещать деятельность по услуге в СМИ; органи-

зовывать участие детей и семей в общественных мероприятиях населенного 

пункта; привлекать волонтеров к помощи; привлекать общественность к поиску 

ресурсов для детей. 

 

Документооборот в процессе деятельности по услуге 

Рекомендуемый список документов по услуге: 

 список детей, нуждающихся в услуге; 

 список детей, получающих услугу; 

 список реабилитационных работников; 

 график домашних визитов; 

 Личные папки на каждого ребенка, получающего услугу (результаты скри-

нингов, результаты Оценки по Форме 2, описание результатов Оценки, про-

грамма обучения, лист регистрации домашних визитов); 

 ежемесячные статистические отчеты реабилитационных работников; 

 сводные ежемесячные отчеты руководителя; 

 результаты мониторинга деятельности по услуге. 

 

Особенности порядка ведения и заполнения рабочих документов 

Необходимо использовать специальные формы для ведения документов. 



Кадровое обеспечение деятельности по услуге 

Количественный состав команды специалистов услуги 

Оптимальное количество – 1 реабилитационный работник на 1000 человек 

населения. 

 

Квалификационные требования: 

 образование 

Для реабилитационного работника – среднее (высшее) специальное 

образование в области образования, здравоохранения, социальной защи-

ты, спорта. Обязательное условие до начала работы реабилитационного 

работника – участие в цикле обучающих семинаров по основам функцио-

нальной реабилитации. 

Для руководителя – высшее профессиональное образование в сфере 

образования, здравоохранения, социальной защиты; участие в цикле обу-

чающих семинаров по основам функциональной реабилитации. 

 стаж: не менее 3 лет; 

 опыт работы: любая работа с детьми с ОВЗ на регулярной основе; 

 повышение квалификации (периодичность): проводится обязательно пе-

ред началом работы по оказанию данной услуги, далее по обоснованной 

рекомендации супервизора; 

 необходимость супервизии (периодичность): супервизия должна прово-

диться не реже 1 раза в месяц; 

 

Знания и ценностные установки, обязательные для специалистов, участвую-

щих в мероприятиях по услуге: 

 необходимые знания в соответствии с Примерной программой обучения 

(см. ниже); 

 специалисты должны знать принципы семейно-ориентированного подхода и 

уметь руководствоваться ими при принятии профессиональных решений в 

процессе оказания услуги (основные ценностные установки и принципы 

оказания услуги см. ниже).  

 

Требования к информационному обеспечению услуги 

Одним из основополагающих принципов программы является то, что обще-

ственность должна участвовать в планировании и проведении услуги, а также в 



оценке ее эффективности и контроле ее проведения через участие в работе Ме-

стного реабилитационного комитета. В связи с этим важно осуществлять инфор-

мирование об услуге и ее результатах регулярно через СМИ, телевидение, на за-

седаниях Местного реабилитационного комитета, на заседаниях депутатов раз-

личных Советов, лидеров общественных организаций и т. д. 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности по услуге 

Помещение: площадью не менее 30 кв. метров: 

 для рабочего места руководителя услуги; 

 проведения общих встреч всех реабилитационных работников; 

 хранения всей документации; 

 хранения пособий и игрушек, используемых во время визитов. 

 

Техническое обеспечение:  

 мебель: стол для работы руководителя, конференц-стол для групповой ра-

боты, стулья, стеллажи для документов, шкафы для игрушек, пособий; 

 офисное оборудование: компьютер, принтер цветной с возможностью недо-

рогой печати цветных изображений, достаточно большой копировальный 

аппарат, фотоаппараты (как минимум 2), мультимедийный проектор, колон-

ки к компьютеру, флипчарт для больших блокнотов; 

 материалы для Сумки реабилитационного работника – см. Приложение; 

 комплекты Обучающих пакетов и Руководств в количестве не менее 5 на 

каждого реабилитационного работника с возможностью в дальнейшем их 

пополнения. 

 

Расходные материалы – канцелярские товары, особенно ксероксная бумага для 

ведения Личных папок детей, для копирования материалов для родителей; папки-

скоросшиватели для личных дел. 

 

Предупреждения и советы 

Типичные трудности, встречающиеся в 

процессе деятельности по услуге 

Рекомендации по преодолению ти-

пичных трудностей 

Услугу начинают оказывать узкие про-

фессионалы, что делает ее чрезмерно 

Не привлекать узких специалистов к 

оказанию данной услуги или доби-



дорогой. 

Кроме того, родители воспринимают ви-

зитера в его профессиональной роли и 

«требуют» соответствующей помощи. 

Например, если пришел логопед, они не 

хотят заниматься развитием повседнев-

ных навыков, а ждут логопедического за-

нятия. 

ваться понимания и выполнения ими 

своей роли при участии в оказании 

услуги. 

Родители воспринимают визитера как 

специалиста, который сам будет зани-

маться с ребенком. Они не принимают на 

себя обязанностей семейного тренера. 

Не выстраиваются партнерские отноше-

ний визитера с родителями. 

Развивать у специалистов, осуществ-

ляющих визиты в семью, навыки ве-

дения беседы с родителями и по-

строения партнерских отношений с 

ними. 

Происходит усталость и эмоциональное 

выгорание реабилитационных работни-

ков. 

Регулировать количество курируемых 

детей на 1 визитера. Не давать одно-

му визитеру несколько сложных слу-

чаев. Регулярно проводить суперви-

зии и разборы случаев. Проводить 

мероприятия по профилактике выго-

рания. При распределении семей 

учитывать их место жительства и их 

территориальную близость к месту 

жительства или работы визитера. 

Родители не сразу соглашаются на услу-

гу, не доверяют профессионализму визи-

тера. 

Проведение полного курса обучения 

реабилитационных работников. 

 

 

Практики, взятые за основу  

Территории, где наиболее полно реа-

лизована услуга 

Региональные особенности 

В основе данной услуги лежит програм-

ма CBR (Community Based 

Rehabilitation) – «Обучение в обществе 

В каждой стране программа адаптиру-

ется под местные условия с сохранени-

ем основных принципов, подходов и 



для людей с умственными и физиче-

скими ограничениями». К настоящему 

моменту программа реализуется в бо-

лее чем 60 странах и переведена на 30 

языков. 

технологии. 

Республика Татарстан: Елабуга, Лаи-

шево, Заинск 

Услуга реализуется в учреждениях со-

циальной защиты (Реабилитационный 

центр и Центр социальной помощи се-

мье и детям). 

Домашние визиты проводят специали-

сты данных учреждений: воспитатели, 

социальные работники, инструктор ЛФК. 

Для данных специалистов работа по 

оказанию услуги является дополни-

тельной по отношению к основным 

профессиональным обязанностям. 

Страна Таджикистан: Вахдат, Дусти Услуга реализуется социальными ра-

ботниками из отдела джамоата и меди-

цинскими сестрами местных больниц. 

Домашние визиты – также дополни-

тельная нагрузка. 

 

 

Методические приложения  

Приложение №1 

Примерная программа обучения по основам функциональной реабилитации: 

Часть 1 

1.1. Принципы и организация работы реабилитационных работников 

1.2. Управление и мониторинг 

Часть 2 

2.1. Пошаговое обучение лиц с ограниченными возможностями 

2.2. Обучение лиц, испытывающих сложности при передвижении 

Часть 3 

3.1. Обучение лиц, не имеющих чувствительности в руках и ногах 

3.2. Обучение лиц со специальными медицинскими потребностями 



3.3. Процедуры супервизии 

Часть 4 

4.1. Обучение лиц, испытывающих сложности со зрением 

4.2. Обучение лиц, испытывающих трудности в обучении 

Часть 5 

5.1. Обучение лиц с ограниченными возможностями речи и слуха 

5.2. Обучение лиц, испытывающих сложности в сфере социального взаимодейст-

вия 

 

 

Приложение №2 

Ценностные установки и принципы организации деятельности по оказанию услуги: 

 семья – лучшее место для жизни ребенка; 

 все дети имеют право на развитие и обучение; 

 дети наилучшим образом развиваются и раскрывают свой потенциал в ес-

тественной домашней среде, в отношениях с близкими для них взрослыми; 

 поддерживается и всячески поощряется участие самих детей с ОВЗ в ак-

тивной жизни и своем развитии; 

 одна из главных ролей в реабилитационном процессе отводится семье ре-

бенка с ОВЗ и людям, которые живут рядом; 

 взаимодействие с семьей обеспечивает партнерское участие родителей на 

всем протяжении получения услуги; 

 помощь ориентирована на индивидуальные потребности ребенка, задачи 

развития ребенка имеют функциональную направленность и способствуют 

приобретению ребенком навыков, необходимых в повседневной жизни; 

 помощь членам семьи направлена на повышение возможностей родителей, 

отвечает на запросы семьи, помогает защищать права ребенка; 

 задачи помощи имеют также профилактическую направленность, позво-

ляющую предотвратить возникновение вторичных нарушений у ребенка и в 

отношениях ребенка с членами семьи;  

 предпочтение — в противовес системе специальных учреждений — отдает-

ся интеграции детей с ограничениями жизнедеятельности в общество и 

предоставлению им тех же возможностей, которые имеются у других чле-

нов общества; 

 декларируются и защищаются права человека в отношении детей с ОВЗ. 


