
Информация  

о реализации мероприятий программы Ивановской области «Формирование 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в Ивановской области» 

за 2021 год 

 

Сфера здравоохранения  
 

В целях исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития 

ранней помощи в Российской Федерации Департаментом здравоохранения 

организовано ведение регистра детей в возрасте от 0 до 3 лет, нуждающихся в 

оказании ранней помощи. По состоянию на 01.01.2022 в регистре состоят 314 детей-

инвалидов указанной возрастной категории.  

За отчетный период неонатальный скрининг на врожденные и наследственные 

заболевания выполнен у 7065 новорожденных, выявлено 7 случаев наследственных 

заболеваний.  

В целях выявления у детей нарушений функций организма выполнены 

профилактические медицинские осмотры 167771 несовершеннолетнего. 

В целях оказания медицинской помощи детям, проживающим в сельской 

местности, организованы выезды бригад врачей-специалистов в фельдшерско-

акушерские пункты и отделения врача общей практики. За отчетный период 

выполнено 1297 выездов, осмотрено 19337 детей. 

На базе эндокринологического центра ОБУЗ «Городская клиническая 

больница № 4» проводится школа здоровья для родителей детей с сахарным 

диабетом. Школы организуются по обращаемости законных представителей детей, за 

отчетный период обучено 20 родителей детей с сахарным диабетом.  

На базе гастроэндокринологического отделения для ОБУЗ «Ивановская 

областная клиническая больница» также проводятся школы здоровья для родителей 

детей с сахарным диабетом, получающих стационарное лечение. За отчетный период 

обучение прошли более 250 человек.  

На базе эндокринологического отделения для взрослых ОБУЗ «Ивановская 

областная клиническая больница» и городского консультативно-

эндокринологического центра ОБУЗ «Городская клиническая больница № 4» 

проводятся школы здоровья для взрослых пациентов, имеются отдельные циклы для 

обучения пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, а также работает кабинет 

«Диабетическая стопа». В среднем в год проходит обучение до 900 человек. 

В 2021 году в школе для больных, перенесших инсульты и инфаркты обучение 

прошли 465 взрослых пациентов, в школах для больных сахарным диабетом – 304. 

Для родителей детей-инвалидов с детским церебральным параличом на базе 

ОБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5» проведено 168 школ по 

обучению навыкам массажа и лечебной физкультуры.  

В ОБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское» 

проводится персонифицированное консультирование врачами-психиатрами 

родителей по вопросам взаимодействия с детьми с расстройствами аутистического 

спектра, снижения проявления нежелательного поведения, формирования у детей 

социально-бытовых, коммуникативных навыков.  
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Все врачи-специалисты, участвующие в медицинской реабилитации детей, в 

том числе детей-инвалидов, имеют действующие сертификаты специалиста, 

регулярно проходят обучение в рамках сертификационных циклов, тематических 

усовершенствований, повышение квалификации. 

На реализацию мероприятий Программы в сфере здравоохранения в 2021 году 

из областного бюджета израсходовано 3092,0 тыс. рублей.  

 

Сфера социальной защиты населения  
 

На официальном сайте Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области в подразделе «Социальная реабилитация» публикуется 

новостная лента о проведенных с участием инвалидов мероприятиях.  

На официальных сайтах организаций социального обслуживания ежедневно 

публикуются новости о проведенных мероприятиях с участием инвалидов и детей-

инвалидов, актуальная информация для инвалидов. 

В 2021 году совершено 495 выездов межведомственных мобильных бригад, 

различные виды помощи получили 888 инвалидов.  

Учреждениями социального обслуживания проводится мониторинг по 

выявлению потребности инвалидов в получении услуг по сопровождаемому 

проживанию: получены данные о 50 инвалидах, в том числе 5 детях-инвалидах.  

В августе на базе ОБСУСО «Наволокский комплексный центр социального 

обслуживания населения» организовано межмуниципальное спортивное 

мероприятие «Олимпийское лето» для граждан с инвалидностью из г. Кинешма и      

г. Наволоки. В мероприятии приняли участие 20 инвалидов.  

В сентябре на базе ОБУСО «Боготский психоневрологический интернат» 

состоялась областная спортивная олимпиада «Ловкие, сильные, умелые!» для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в бюджетных 

стационарных организациях Ивановской области. В мероприятии приняли участие 

80 инвалидов с ментальными нарушениями.  

В ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Пучежскому и Лухскому муниципальным районам» и ОБУСО «Фурмановский центр 

социального обслуживания» созданы полустационарные и стационарные отделения 

социальной реабилитации инвалидов.  

Приобретено реабилитационное и абилитационное оборудование для 

реабилитационных площадок:  

ОБУСО «Вичугский комплексный центр социального обслуживания 

населения»;  

ОБУСО «Приволжский центр социального обслуживания»;  

ОБУСО «Заволжский центр социального обслуживания». 

В 2021 году в организациях социального обслуживания прошло 77 обучающих 

семинаров по вопросам организации реабилитации и абилитации инвалидов, в 

которых приняли участие 575 сотрудников. 

Профессиональную переподготовку по различным программам реабилитации 

и абилитации инвалидов прошли 11 сотрудников. 
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Два сотрудника ОБУСО «Заволжский центр социального обслуживания» 

прошли обучение в ООО «Северная столица» г. Санкт-Петербург по программе 

«Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов» (заочно 40 часов). 

Приобретена мебель, бытовая техника для организации сопровождаемого 

проживания инвалидов для: 

ОБУСО «Вичугский комплексный центр социального обслуживания 

населения»; 

ОБУСО «Приволжский центр социального обслуживания»; 

ОБУСО «Заволжский центр социального обслуживания». 

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.  

В социальный туризм вовлечены 926 инвалидов, проведено 97 экскурсий.  

В связи с введенными ограничительными мероприятиями в целях 

недопущения распространения коронавирусной инфекции часть экскурсий 

проводились в онлайн-формате. 

В отделении психолого-педагогической реабилитации детей с особыми 

потребностями ОБУСО «Центр социальной помощи семье и детям «На 

Московской»» (далее – Центр) индивидуальная психолого-педагогическая работа 

проводилась с 165 детьми-инвалидами, из них с 16 несовершеннолетними с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) и признаками РАС. 

В рамках работы отделения проведены: 

- коррекционно-развивающие занятия в детско-родительских группах по 

методу «музыкотерапия» (психотерапевтический метод, использующий музыку в 

качестве коррекционно-развивающего средства) – 43 занятия; 

- индивидуальная психолого-педагогическая работа с детьми и родителями 

целевой группы – 574 занятия;  

- индивидуальная коррекционно-развивающая логопедическая работа – 825 

занятий (76 детей-инвалидов). 

Организационно-методическим отделением Центра разработано более 40 

методических материалов по социальной реабилитации несовершеннолетних, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и молодых 

инвалидов. 

Работой «Детской адаптивной лаборатории «Я и мой наставник» в 2021 году 

охвачено 73 семьи, в которых воспитываются 73 ребенка с особыми потребностями, 

которым оказано 2987 услуг, из них 2344 услуги - в рамках индивидуальных занятий, 

128 групповых занятий (643 услуги). 

В рамках лаборатории проводились следующие мероприятия: 

- интерактивная площадка «Веселый повар», которая нацелена на 

формирование у детей социально-бытовых навыков самообслуживания, 

использования бытовых и столовых приборов. Проведено 27 групповых занятий (127 

услуг); 

- интерактивная площадка «Волшебная кисточка» включает в себя занятия по 

изобразительному искусству с применением методов Арт-терапии. За 2021 год 

проведено 718 индивидуальных занятий и 48 групповых занятий (253 услуги); 
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- коррекционно-развивающая площадка «Чувствуем, познаем, размышляем» - 

комплекс психолого-педагогических занятий, направленных на тренировку памяти, 

внимания, развития мышления и речи детей. Оказано 1119 индивидуальных услуг и 

проведено 41 групповое занятие (223 услуги).   

В рамках совместного консультативно-просветительского проекта «Право на 

право», организованного при партнерстве с Ивановским государственным 

университетом, состоялось 2 групповых тематических мероприятия.  

Индивидуальные юридические консультации предоставлены 8 семьям, находящимся 

на социальном сопровождении в Центре. 

К Всемирному дню прав человека организовано тематическое правовое 

мероприятие, в котором приняли участие 32 воспитанника приемно-

диагностического, стационарного отделений и отделения социальной реабилитации 

молодых инвалидов ОБУСО ЦСП. 

В целях укрепления ресурсного потенциала семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, функционирует «Родительский клуб «Диалог». Основные задачи 

работы клуба - повышение социально-правовой, психолого-педагогической 

грамотности, эмоциональная разгрузка родителей (взрослых членов семей). За 

отчетный период родителям оказано 507 услуг психолого-педагогического 

консультирования по развитию, воспитанию и психоэмоциональной коррекции детей 

с особыми потребностями. Проведено 12 групповых тренингов (40 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» включают комплекс развивающих и 

профессионально-ориентированных студий: «Волшебная глина», «Живое дерево», 

«Золотая игла», «Флористика», «Физическое здоровье», «Социальная адаптация в 

быту», «Психологическое здоровье», «Музыка». 

За 2021 год оказано 6293 услуги. 

В студии «Волшебная глина» под руководством профессионального 

скульптора проводились мероприятия с молодыми людьми с особыми 

потребностями по развитию и закреплению навыков мелкой моторики, развитию 

творчества, художественного вкуса и интереса к народному искусству посредством 

обучения лепке из глины (оказано 1673 услуг). 

В студии «Флористика» молодыми людьми изготовлен ряд цветочных 

композиций, флористических открыток (оказано 676 услуг). 

В мастерской «Золотая игла» молодые люди с ограниченными возможностями 

здоровья освоили работу в различных техниках шитья: «Лоскутное шитье», 

«Пришивание аппликации», «Техника пошива «крейзи», «Пошив сувенирных 

изделий», «Мягкая игрушка», познакомились с такими понятиями как «выкройка», 

«пуговичное крепление», «лоскутное шитье».  Основная идея – развитие творческих 

способностей молодых инвалидов через вовлечение в художественное 

моделирование и конструирование (игрушки) одежды (оказано 626 услуг).  

На базе отделения успешно функционирует здоровьесберегающая студия 

«Физическое здоровье», где под руководством тренера молодые люди выполняют 
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упражнения на развитие координации движения и вестибулярного аппарата (оказано 

1036 услуг).  

Специалистами организационно-методического отделения разработана 

спортивно-оздоровительная программа «Игра в бочче», которая активно 

используется на занятиях студии «Физическое здоровье» (оказано 174 услуги).  

В студии «Живое дерево» оказано 44 услуги. 

В студии «Психологическое здоровье» проводится экстренная индивидуальная 

психологическая помощь и курсовая социально-психологическая реабилитация 

(оказано 533 услуги).  

В студии «Музыкальная» с молодыми людьми проводятся музыкальные 

занятия, направленные на формирование эмоциональной сферы, совершенствование 

мыслительной системы, воспитание чувственности и чуткости к красивому (оказано 

1505 услуг). 

В студии «Социальная адаптация в быту» под руководством специалиста 

молодые люди с особыми потребностями на базе тренировочной квартиры получают 

знания в области ведения домашнего хозяйства, навыки и умения самостоятельного 

обслуживания (оказано 200 услуг). 

Регулярные занятия в тренировочной квартире позволили 59 молодым 

инвалидам развить навыки самообслуживания, сформировать социальные 

компетенции, необходимые для адаптации к самостоятельной жизни. 

В ходе реализации мероприятий проекта у 89% получателей услуг отмечено 

повышение уровня социальной адаптации, у 87% - коммуникативных навыков, 

накоплен опыт социально полезной деятельности. 

В отделении проведено 81 культурно-массовое мероприятий, а также занятия 

по рисованию с элементами арт-терапии (с волонтером), в ходе которых оказано 22 

услуги. 

На реализацию мероприятий Программы в сфере социальной защиты 

населения в 2021 году израсходовано 4451,7 тыс. руб. в том числе: 4140,1 тыс. руб. – 

средства федерального бюджета.  

  

Сфера труда и занятости населения 

 
В органы службы занятости из учреждений медико-социальной экспертизы 

поступило 8812 выписок из индивидуальных программ реабилитации (абилитации) 

инвалидов.  Проинформированы о положении на рынке труда и государственных 

услугах в области содействия занятости населения 3056 инвалидов, давших свое 

согласие на обращение к ним органов службы занятости.  

Предложены конкретные варианты занятости 1052 инвалидам, готовым 

приступить к трудовой деятельности, из них 313 человек трудоустроены  

(29,8 % от общего числа обратившихся граждан данной категории). 

На общественных работах по благоустройству территории, укладке и упаковке 

товара, охране общеобразовательного учреждения были заняты 27 инвалидов.  

На временные работы по профессиям: дворник, гардеробщик, распределитель 

работ, шеф-повар, уборщик служебных помещений трудоустроен 21 инвалид. 

Для получения профессионального обучения по профессиям: машинист 

экскаватора, охранник, швея направлены 7 человек.  
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Профориентационными услугами охвачены 610 инвалидов. 

В мероприятиях информационно-организационного характера, позволяющих 

безработным гражданам определить свои потенциальные возможности для занятия 

предпринимательством, приняли участие 15 человек.  

Организовано сопровождение при содействии занятости 2 инвалидов II 

группы.  

Услуги по социальной адаптации получили 52 инвалида.  

Психологическая поддержка оказана 129 инвалидам.  

Проведено 119 ярмарок вакансий, в том числе в дистанционном режиме, в 

которых приняли участие 114 инвалидов.  

Проведено обучение 16 специалистов службы занятости населения по 

программе повышения квалификации «Организация сопровождения при содействии 

занятости населения».  

 

На реализацию мероприятий Программы в сфере труда и занятости населения 

в 2021 году израсходовано 120,0 тыс. руб., в том числе: 111,6 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета.   

 

Сфера культуры  
 

Для Ивановского музыкального театра приобретены: информационная 

бегущая строка, информационный терминал со встроенной индукционной петлей 

«ИСТОК - 42Р» (для передачи звука на слуховые аппараты), с сенсорным 

управлением для незрячих людей, с автоматическим озвучиванием текста голосом.  

В октябре 2021 года было успешно проведено тестирование закупленного 

оборудования.  

Для Ивановского драматического театра приобретен специальный 

информационный терминал для обмена, получения и передачи информации для 

инвалидов с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата «Круст 

55/3». 

Для Кинешемского драматического театра им. А.Н. Островского приобретен 

комплект оборудования «Сонет - РСМ» с наушниками с автономными 

беспроводными передатчиками звука, радиомикрофон для тифлопереводчика, 

ноутбук и микшерный пульт для работы тифлопереводчика.  

В Ивановский театр кукол закуплены навигационные устройства для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе информационный сенсорный 

терминал, тактильные таблички, система вызова персонала для инвалидов. 

На реализацию мероприятий Программы в сфере культуры в 2021 году 

израсходовано 1524,9 тыс. руб., в том числе: 1418,2 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета.   

 

В сфере образования  

 
На территории региона проводится работа по развитию служб ранней помощи, 

которая включает в себя:  
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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 977 семей с 

детьми данной категории, получающих услуги на базе образовательных организаций 

Ивановской области. 

Региональный ресурсный центр по оказанию услуг ранней помощи 

«Жемчужинка» ОГКОУ «Ивановский областной центр психолого-медико-

социального сопровождения» оказывает методическую помощь специалистам, 

работающим с детьми раннего возраста, имеющими проблемы в развитии, и 

осуществляет сопровождение семей, имеющих детей раннего возраста с проблемами 

в развитии. В 2021 году оказана методическая поддержка 169 специалистам, 

оказывающим услуги ранней помощи. Услуги по сопровождению оказаны 161 семье, 

нуждающейся в ранней помощи. 

В рамках оказания консультативной помощи в структуре ОГКОУ «Ивановский 

областной центр психолого-медико-социального сопровождения» создана мобильная 

бригада для оказания методической и консультативной помощи школам, 

работающим в режиме инклюзивного образования. Такая же работа ведется 

педагогами ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат № 2» на территории 

городского округа Вичуга и Вичугского муниципального района. Методическую 

помощь оказывают педагоги и специалисты ОГКОУ «Ивановская коррекционная 

школа-интернат № 2» и ОГКОУ «Пучежская коррекционная школа-интернат». В 

ОГКОУ «Ивановская коррекционная школа-интернат № 1» функционирует 

дошкольная группа для детей с нарушением слуха. 

В сентябре в Ивановской области прошел V региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». В чемпионате принял участие 71 

конкурсант.  

На реализацию мероприятий Программы в сфере образования в 2021 году из 

областного бюджета израсходовано 3360,0 тыс. рублей.  

 

В сфере спорта  

 
Для областного государственного бюджетного учреждения «Спортивная 

школа олимпийского резерва № 3» приобретено оборудование для проведения 

мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов (специализированные 

тренажеры, столы и ракетки для настольного тенниса, набор для тренировки 

щипкового хвата, грифы и гири, скамьи для пауэрлифтинга, турники, диски, 

комплекты для игр в шоудаун).  
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На реализацию мероприятий Программы в сфере спорта в 2021 году 

израсходовано 2974,6 тыс. руб., в том числе: 2766,4 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета.   

 

Сфера информации и связи  

 

В 2021 году проведены работы по развитию функционала информационной 

системы «Реестр учета индивидуальных программ реабилитации и абилитации 

инвалидов Ивановской области» в части автоматизации процессов для 

исполнительных органов государственной власти Ивановской области и других 

организаций, вовлеченных в процесс оказания услуг инвалидам с использованием 

данной информационной системы. Система находится в статусе тестовой 

эксплуатации. 

На реализацию мероприятий Программы в сфере информации и связи в 2021 

году израсходовано 1524,95 тыс. руб., в том числе: 1418,2 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета.   

 


