
ПРОТОКОЛ 

рабочего совещания на тему: «Инновационные формы работы по 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья» 
 

г. Владимир, пр-т Ленина, 53                                                              от 01 ноября 2018 г. 

 

 

Слушали: 

 

1. Директора департамента Л.Е.Кукушкину. 

О принципах и задачах организации социального обслуживания по 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Директора ГКУСО ВО «Ковровский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» Саблина Ю.А. Директора ГКУСО ВО «Муромский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» Худову Е.А. Директора ГКУСО ВО «Кольчугинский детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей» Мельникову Н.В. Директора 

ГБУСО ВО «Селивановский комплексный центр социального обслуживания 

населения» Седлову А.Н.  

Технологии «социального лифта» как основа системы комплексной 

реабилитации детей с инвалидностью. Результаты и перспективы развития 

системы ранней абилитации детей-инвалидов и детей ограниченными 

возможностями. Социальный проект ГКУСО ВО «Кольчугинский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей» по адаптации детей-инвалидов «Учись 

жить самостоятельно». Из опыта работы с детьми с ограниченными 

возможностями на базе комплексного центра социального обслуживания 

населения. 

 

3. Председателя совета ВООО «Ассоциация родителей детей-инвалидов 

«Свет» Кац Л.И. 

Опыт ВООО «АРДИ «Свет» по социальной реабилитации детей-инвалидов, 

молодых инвалидов. 

 

По результатам совещания даны поручения: 

 

 1. Директорам учреждений социального обслуживания населения: 

1.1. Выстроить системную работу с семьями, имеющими детей-инвалидов: 

- обеспечить раннее выявление детей с ограниченными возможностями 

путем поквартирных обходов, организации межведомственного взаимодействия с 

учреждениями здравоохранения, общественными организациями инвалидов; 

- определить нуждаемость каждой семьи в получении конкретной помощи и 

услуг; 

- осуществлять системную работу по оказанию социальных услуг, 

социальному сопровождению, проводить индивидульные и групповые занятия в 

целях социальной адаптации и реабилитации детей. 

Срок- постоянно.   
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1.2. Продолжить развитие инновационных форм оказания социальных услуг 

детям с ограниченными возможностями, детям-инвалидам, молодым инвалидам 

(сопровождаемое проживание, социальное сопровождение, социально-

оздоровительные группы и др.). 

Срок – постоянно. 

 

1.3. Продолжить сотрудничество с учреждениями здравоохранения, 

общественными организациями инвалидов в целях оказания детям с 

ограниченными возможностями, детям-инвалидам и молодым инвалидам 

социальных услуг и помощи по всем направлениям. 

Срок – постоянно. 

 

2. Директорам учреждений социального обслуживания семьи и детей: 

 2.1. Создать и вести реестр семей с детьми-инвалидами в целях оказания 

социальных услуг.   

Срок – до 31.12.2018 г. 

 

2.2. Проработать вопрос создания в структуре учреждений отделений 

социальной реабилитации для детей-инвалидов, направить предложения в 

департамент социальной защиты населения админисрации области. 

Срок – до 01.03.2019 г. 

 

2.3. Продолжить участие в конкурсах, проводимых Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ПАО «Лукойл», в целях 

привлечения грантов на реализацию мероприятий, направленных на 

реабилитацию детей-инвалидов. 

Срок – постоянно. 

 

3. Директорам комплексных центров социального обслуживания населения: 

3.1. Создать и вести реестр инвалидов молодого возраста, нуждающихся в 

сопровождаемом проживании.   

Срок – до 31.12.2018 г. 

 

3.2. Проработать вопрос создания в структуре учреждений отделений 

реабилитации (дневного пребывания) для инвалидов молодого возраста. 

Срок – до 01.04.2019 г. 

 

 

 

Директор департамента                                                                   Л.Е.Кукушкина 

 

 


