Содержание социальной реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида
Социально-средовая – комплекс услуг,
направленный на интеграцию ребенка-инвалида в
общество путем обеспечения его необходимым
набором ТСР, обучению пользования ими,
созданием доступной среды в ближайшем
окружении ребенка-инвалида
Социально-психологическая – комплекс услуг,
направленный на восстановление (формирование)
способностей, позволяющих успешно выполнять
различные социальные роли (игровые,
образовательные, семейные, профессиональные,
общественные и другие) и иметь возможность
реального включения в разные области социальных
отношений и жизнедеятельности, на формирование
социально-психологической компетентности для
успешной социальной адаптации и интеграции
ребенка-инвалида в общество
Социально-педагогическая – комплекс услуг,
направленный на восстановление (формирование)
утраченного социально-средового статуса через
обучение ребенка соответствующим
образовательным программам, знаниям, навыкам,
стереотипам поведения, ценностным ориентациям,
нормативам, обеспечивающих полноценное
участие детей-инвалидов в общепринятых формах
социального взаимодействия
Социокультурная – комплекс мероприятий по
обеспечению возможности позитивных изменений в
образе жизни ребенка-инвалида и наиболее полную
интеграцию в общество за счет расширения рамок
его независимости
Социально-бытовая адаптация – направлена на
обучение ребенка-инвалида навыкам
самообслуживания (ориентирована на детейинвалидов, не владеющих необходимыми
социально-бытовыми навыками)

Мероприятия социальной реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида
Социально-средовая реабилитация и абилитация
включает в себя:
 информирование и консультирование по
вопросам социально-средовой реабилитации;
 адаптационное обучение инвалидов и членов их
семей пользованию техническими средствами
реабилитации;
 прочие.
Социально-психологическая реабилитация и
абилитация включает в себя:
 социально-психологическое консультирование,
ориентированное на решение социальнопсихологических задач;
 психологическую диагностику;
 психологическую коррекцию;
 социально-психологический тренинг;
 социально-психологический патронаж.
Социально-педагогическая реабилитации и
абилитация включает в себя:
 социально-педагогическую диагностику;
 социально-педагогическое консультирование
получателей социальных услуг;
 психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса;
 педагогическую коррекцию;
 коррекционное обучение;
 социально-педагогический патронаж и поддержка
инвалида.

Социокультурная реабилитации и абилитация
включает в себя:
 консультирование и обучение навыкам
проведения досуга, отдыха, формирование
культурно-прикладных навыков и интересов;
 создание условий для полноценного участия в
досуговых культурно-массовых мероприятиях и
социокультурной деятельности.
Социально-бытовой реабилитации и абилитация
включает в себя:
 консультирование инвалида и членов его семьи по
вопросам адаптации жилья к нуждам инвалида;
 адаптационное обучение инвалида и членов его
семьи по вопросам самообслуживания и бытовой
деятельности.
Законный представитель ребенка-инвалида имеет
право отказаться от реализации того или иного вида,
объема мероприятий, предусмотренных ИПРА
ребенка-инвалида, или от реализации ИПРА ребенкаинвалида в целом.
В случае отказа от реализации того или иного
вида, объема мероприятий, предусмотренных ИПРА
ребенка-инвалида, законный представитель ребенка–
инвалида имеет право обратиться повторно для
получения услуг, предусмотренных ИПРА ребенкаинвалида.
При проведении очередного освидетельствования
бюро
медико-социальной
экспертизы
будут
учитываться результаты проведенных мероприятий
социальной реабилитации или абилитации.

Используемые понятия
МСЭ (медико-социальная экспертиза) – признание
лица инвалидом и определение в установленном
порядке потребностей освидетельствуемого лица в
мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на
основе оценки ограничений жизнедеятельности,
вызванных стойким расстройством функций
организма.
ИПРА (индивидуальная программа реабилитации или
абилитации) – комплекс оптимальных для инвалида
реабилитационных мероприятий, включающий в себя
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок
реализации медицинских, профессиональных и других
реабилитационных мер, направленных на
восстановление, компенсацию нарушенных функций
организма, формирование, восстановление,
компенсацию способностей инвалида к выполнению
определенных видов деятельности.
ТСР (технические средства реабилитации) К
техническим средствам реабилитации инвалидов
относятся устройства, содержащие технические
решения, в том числе специальные, используемые
для компенсации или устранения стойких ограничений
жизнедеятельности инвалида.
Решение об обеспечении инвалидов техническими
средствами реабилитации принимается при
установлении медицинских показаний и
противопоказаний.
Финансирование расходных обязательств по
обеспечению инвалидов техническими средствами
реабилитации, в том числе изготовление и ремонт
протезно-ортопедических изделий, осуществляется за
счет средств федерального бюджета и Фонда
социального страхования Российской Федерации.
Реабилитация инвалидов – система и процесс
полного или частичного восстановления способностей
инвалида к бытовой, общественной,
профессиональной и иной деятельности.

Абилитация инвалидов – система и процесс
формирования отсутствующих у инвалида
способностей к бытовой, общественной,
профессиональной и иной деятельности.

Нормативная правовая база
Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 15.10.2015г. № 723н «Об
утверждении формы и порядка предоставления
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления и организациями независимо от их
организационно-правовых форм информации об
исполнении возложенных на них индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида и
индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида мероприятий в
федеральные государственные учреждения медикосоциальной экспертизы».
Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 13.06.2017г. № 486н «Об
утверждении Порядка разработки и реализации
индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида, индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их
форм».
Приказ Министерства социального развития РМЭ
№ 118 «О реализации организациями социального
обслуживания индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида» от 15.04.2019 г.
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