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Наименование организации МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тасеевского 
района»

Наименование Программы Социальная реабилитация и/или 
абилитация молодых инвалидов с 
нарушением интеллекта

Орган, утвердивший Программу, дата 
утверждения, наименование и № 
соответствующего нормативного акта

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тасеевского 
района» № от«30> 0 /  2019 г.

Цель Программы Формирование и закрепление навыков у 
инвалидов с нарушением интеллекта к 
возможному независимому проживанию 
и доступной общественно-полезной 
деятельности

Задачи Программы 1. Создание благоприятных условий для 
прохождения социально-бытовой 
реабилитации
2. Формирование комфортного 
пребывания инвалида в коллективе в 
условиях учреждения социального 
обслуживания.
3. Способствовать развитию имеющихся 
личностных качеств для успешной 
социализации.

Целевые индикаторы и показатели 
Программы

1. Увеличение численности молодых 
получателей социальных услуг 
социально-реабилитационного отделения 
для граждан пожилого возраста, детей и 
лиц с ОВЗ
2. Вовлечение в реабилитационные 
мероприятия новых граждан

Характеристика мероприятий 
Программы

В Программу включены мероприятия по 
социально-средовой, социально-бытовой, 
психолого-педагогической, 
физкультурно-оздоровительной и 
социокультурной реабилитации. 
Комплекс методических приемов по 
реализации Программы включает показ, 
разъяснение, беседу, сюжетно-ролевые и 
динамичные игры, экскурсии, 
театрализованный спектакль, тренинг, 
трудотерапию, наблюдение, эксперимент. 
При необходимости можно использовать 
другие приемы
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Сроки реализации программы 2019 год
Ожидаемые конечные результаты 
Программы

Формирование готовности молодых 
инвалидов с нарушением интеллекта к 
самообслуживанию, передвижению и 
развитие у них самостоятельности при 
ориентации во времени и пространстве 
(ориентирование на местности, знание 
инфраструктуры сельского поселения). 
Социальная адаптация и реабилитация 
молодых инвалидов в общественную 
жизнь.

Актуальность разработки программы

Наличие в социальной структуре общества значительного числа молодежи, 
имеющей признаки ограничения жизнедеятельности, свидетельствует о 
необходимости принятия ряда мер по социальной защите и поддержке молодых 
инвалидов, что поможет обеспечить их интеграцию в общество. Социальная 
реабилитация инвалидов является важным фактором, позволяющим молодым 
инвалидам активно интегрироваться в общество.

Включение молодых инвалидов в социум происходит с помощью 
технологий социальной работы. Они предполагают последовательность 
действий специалистов, основанных на их профессиональном мастерстве, 
индивидуальной технике, направленных на активизацию личностных ресурсов 
молодого человека с ограниченными возможностями и достижение его выхода 
из трудной жизненной ситуации. Результатом применения технологий 
социальной работы является полное или частичное восстановление 
способностей молодого инвалида к бытовой, общественной и 
профессиональной деятельности.

Актуальность разработки программы комплексной реабилитации или 
абилитации молодых инвалидов с нарушением интеллекта в условиях 
учреждения социального обслуживания обусловлена необходимостью 
реализации гарантированного права каждого человека с инвалидностью на 
получение комплекса реабилитационно-абилитационных услуг независимо от 
места проживания, тяжести течения и нозологического вида 
инвалидизирующего заболевания.

Эффективной технологией системной психолого-педагогической помощи 
и поддержки, социальной адаптации и интеграции неорганизованных молодых 
людей с нарушением интеллекта, проживающих в семьях, является организация 
работы групп кратковременного дневного пребывания на базе учреждения 
социального обслуживания. В рамках функционирования группы реализуются 
мероприятия, развивающие навыки самообслуживания и поведения в 
общественных местах, пользования сельской и транспортной инфраструктурой,
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психоэмоциональную сферу, познавательные потребности, коммуникативные и 
двигательные способности, внимание, память.

Технология социальной реабилитации молодого инвалида включает 
следующие этапы.

I этап — организация социального консультирования молодого человека с 
ограниченными возможностями здоровья. Изучение индивидуальной 
программы реабилитации и (или) абилитации молодого инвалида. На данном 
этапе специалистами предоставляется информация о перечне социальных 
услуг, обеспечивающих решение проблемы молодого инвалида. Гражданин с 
ограниченными возможностями здоровья принимает решение о получении 
социальных услуг и оформляет заявление об оказании ему необходимой 
помощи.

II этап — проведение социальной диагностики, направленной на 
исследование проблемы молодого инвалида. Во время социальной диагностики 
специалистом изучается общение инвалида с окружающими (семьей, друзьями, 
соседями, коллегами и др.), его ролевое положение в семье, межличностные 
отношения вне дома; соблюдение гражданином с ограниченными 
возможностями здоровья морально-этических, социально-правовых, санитарно- 
гигиенических норм.

По окончании данного этапа специалист заполняет карту развития 
социально-бытовых навыков молодого инвалида, планирует вместе с ним дату 
встреч (Приложение 1).

III этап — социальный патронаж молодого человека с ограниченными 
возможностями здоровья. Проводя обследование на дому, специалист 
оценивает социально-бытовые условия места жительства инвалида.

IV этап — реализация индивидуальной программы реабилитации молодого 
инвалида. Специалист в соответствии с потенциалом молодого инвалида, 
учетом его возрастных особенностей содействует восстановлению после 
утраты (вследствие перенесенного заболевания, травмы) санитарно- 
гигиенических навыков, координации движений, развитию моторики, 
ориентации в обществе.

Виды и последовательность реализации мероприятий Программы

Реализация Программы проводится поэтапно и начинается с проведения 
диагностики, основной целью которой является определение наиболее 
развитых функций инвалида для последующего подбора индивидуального 
комплекса абилитационно-реабилитационных мероприятий.

Социально-психологическая реабилитация: Мероприятия по социально
психологической реабилитации и абилитации позволяют создать условия для 
развития у молодых людей с инвалидностью понимания собственной 
идентичности, способствуют развитию когнитивных, коммуникативных и 
творческих способностей, моторной координации, преодолению поведенческих 
и эмоциональных нарушений, переживаний собственного дефекта. Групповые
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занятия и тренинги способствуют формированию чувства взаимопомощи, 
милосердия, ответственности, способности к социальному взаимодействию.

Социально-бытовая реабилитация: является основой для подготовки 
человека с нарушениями интеллекта к независимой жизни. Социально-бытовые 
адаптационные мероприятия формируют у них культурно-гигиенические 
навыки самообслуживания и представления о себе и своем месте в микро-, 
мезо- и макро- социуме. По мере реализации мероприятий вырабатываются и 
закрепляются навыки использования и безопасного поведения в жилой и 
уличной среде, формируются представления о правильном поведении в 
обычной и экстремальной ситуациях: при встрече с чужим человеком, с 
незнакомым животным, в местах большого скопления людей.

Социально-педагогическая реабилитация: основными задачами социально
педагогической реабилитации является организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие: а) ощущения, б) восприятия, в) 
памяти, г) мышления, д) воображения, е) внимания.

Основной формой реализации этих мероприятий является организация и 
проведение коррекционно-развивающих занятий.

Особо следует выделить значимость обучения представителей целевой 
группы Программы основам компьютерной грамотности.

Социально-средовая реабилитация:
Реабилитация методами адаптивной физической культуры и спорта: 

физические упражнения способствуют развитию у молодых людей с 
нарушением интеллекта способностей, восприятия, мышления, внимания, 
пространственных и временных представлений. Нормальное двигательное 
развитие способствует активизации психики и речи, которые, в свою очередь, 
стимулируют становление двигательных функций, связи между развитием 
мелких мышц, движениями руки и речью.


