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Смотри на меня КАК НА РАВНОГО!

ВЕХИ ИСТОРИИ
Комплексному центру социального обслужива-

ния «Доверие» в г.Димитровграде Ульянов-
ской области исполняется 25 лет! 

Предметом деятельности  учреждения является 
социальное обслуживание детей-инвалидов, граж-
дан пожилого возраста, инвалидов, в том числе в 
возрасте от 18 лет, отдельных категорий граждан, се-
мей с детьми и несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В настоящее время Центр «Доверие» – это 
сплочённая команда профессиональных специалис-
тов, знающих и любящих своё дело, готовых в любую 
минуту протянуть руку помощи каждому, кто в ней 
нуждается. 

Деятельность центра каждый год расширяется, совершенствуется. А 
начало работы положил Центр социальной помощи семье и детям, 

который был создан в целях оказания на территории города социальных 
услуг семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную си-
туацию. Служба развивалась, появились новые формы и виды социального 
обслуживания.

В 2006 году поменялось официальное наименование Центра и откры-
лись новые отделения:

- дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;
- реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и ум-

ственными возможностями;
- психолого-педагогической помощи семье и детям.
В 2007 году начал работать  еще 6 отделений:
- отделение срочного социального обслуживания;
- пять отделений социального обслуживания на дому в территориально 

близко расположенных районах   и в г.Димитровграде.
В 2019 году в рамках федеральной программы реабилитации (абилита-

ции) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, центром социального обслу-
живания «Доверие» в районах открыты четыре отделения реабилитации 
детей и подростков с ограниченными физическими и умственными воз-
можностями.

В феврале 2020 года после завершения процедуры реорганизации цен-
тра  «Доверие» в форме присоединения к нему «Реабилитационного цен-
тра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в 
г.Димитровграде» учреждение пополнилось еще тремя отделениями:

– психолого-педагогической реабилитации;
– социальной реабилитации детей и подростков с ОВЗ;
– медико-социальной реабилитации детей и подростков с ОВЗ.
В марте 2020 года открыто новое отделение дневного пребывания инва-

лидов от 18 лет и старше.

На сегодняшний день в структуру ОГБУСО КЦСО «Доверие» входит 
17 отделений, расположенных как на территории г.Димитровграда, 

так и районах.
ОГБУСО КЦСО «Доверие» предоставляет социальные услуги в форме:
• социальной помощи на дому;
• полустационарного социального обслуживания;
• срочного социального обслуживания.
Предоставляются следующие виды услуг:
• Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельно-

сти граждан в быту;
• Социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение 

здоровья граждан;
• Социально-педагогические, направленные на профилактику отклоне-

ний в поведении и развитии личности, формирование позитивных интере-
сов, в том числе в сфере досуга;

• Социально-правовые, направленные на оказание юридической помо-
щи, защиту законных прав и интересов граждан;

• Социально-психологические, предусматривающие коррекцию психоло-

гического состояния 
граждан для их адап-
тации в обществе;

• Социально-тру-
довые, направлен-
ные на оказание 
помощи в трудо-
устройстве и других 
проблем, связанных 
с трудовой адапта-
цией;

• Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала;
• Срочные социальные услуги.

Для расширения перечня социальных услуг гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам в 2005 году на базе отделения дневного пребы-

вания граждан пожилого возраста и инвалидов был создан Университет 
пожилого человека «София», одним из принципов работы которого явля-
ется формирование общей культуры личности, адаптация пожилых людей 
к изменяющимся социально-экономическим условиям жизни, вовлечение 
их в сферу творческой и социальной активности, стремление к активному 
долголетию. Университет в этом отмечает также юбилей.

В целях выполнения Стратегии действий в интересах граждан старшего 
поколения при центре «Доверие» в октябре 2017 года открыт Центр актив-
ного долголетия.

Учреждение является инициатором проведения конкурсов, фестива-
лей, мероприятий для различных категорий граждан. Неоднократно стано-
вилось победителем грантовых конкурсов, в том числе «Фонда поддержки 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», «Фонда Тимченко» 
и др. Специалисты центра являются активными участниками и занимают 
призовые места в конкурсе профессионального мастерства «Лучший ра-
ботник системы социального обслуживания в Ульяновской области».

Учреждение издает собственную газету «Безбарьерная среда», где ав-
торами статей являются специалисты центра и получатели услуг.

В отделениях центра реализуются проекты, тематика которых охваты-
вает все категории получателей социальных услуг. В 2020 году наш 

центр получил статус Ресурсного центра по разработке и внедрению ста-
ционарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инва-
лидов и детей с ОВЗ, реализации программ обучения членов семьи, в ко-
торых имеются дети-инвалиды и дети с ОВЗ  на базе ОГБУСО «Доверие»

2020 год, несмотря на все его сложности и трудности, стал юбилейным 
для социальной работы в г. Димитровграде: 85 лет со Дня организации про-
фессионального обучения, 25-ти летие Центра «Доверие» и 15 лет универ-
ситету «София». 

Директор Центра «Доверие» Ирина Баканова поздравляет всех сотруд-
ников, получателей услуг Центра «Доверия» с этими знаковыми датами и 
желает профессионального роста, творческих успехов, здоровья и благо-
получия! 

Мы всегда готовы и хотим помочь!
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ВЕКТОР
Вектор» –  отделение реабилита-

ции детей и подростков с ограничен-
ными физическими и умственными 
возможностями по Мелекесскому 
району – оказывает социальные 
услуги детям и семьям, проживаю-
щим на территории района. 

Отделение осуществляет ком-
плексные реабилитационные ме-
роприятия по медико-социальной, 
психолого-педагогической, социаль-
но-педагогической помощи детям, в 
целях обеспечения их максимально 
полной и своевременной адаптации 
к жизни в семье, обществе, а также 
обеспечивает решение проблем со-
циальной реабилитации и адаптации 
детей-инвалидов для устранения 
или компенсации ограничений их 
жизнедеятельности и интеграции в 
общество.

В Отделении с детьми работают: 
педагоги-психологи Буянова Елена 
Юрьевна, Басаранович Ольга Сер-
геевна, учителя – логопеды-дефек-
тологи Зимукова Татьяна Ивановна, 
Маланина Елена Николаевна, ин-
структор по адаптивной физкультуре 
Васильева Вера Ивановна. Возглав-
ляет отделение заведующий Точил-
кина Ирина Анатольевна. Самая 
главная задача, стоящая перед спе-
циалистами, – это создание необхо-
димых условий для самореализации 
ребенка, его интеллектуального и 
эмоционального развития. Ребенок 
проходит курс реабилитации и осоз-
нает, что он не одинок и мир ему не 
враждебен.

Особое внимание уделяется 
программе психологической реаби-
литации. Педагоги-психологи про-
водят работу в форме групповых и 
индивидуальных занятий, на кото-
рых осуществляется развитие и кор-
рекция познавательных процессов 
памяти, внимания, мышления, во-
ображения. Главной задачей психо-
логической реабилитации является 
развитие межличностных отноше-
ний ребенка, повышение интереса к 
окружающей действительности.

Развитие ребенка с особенно-
стями развития в большей степени 
зависит от семейного благополу-
чия, участия родителей в его фи-
зическом и духовном становлении, 
правильности  воспитательных воз-
действий. Это и является главной 
задачей психолога отделения. 

Психологическая реабилитация 
детей и подростков проводится в 
рамках различных программ: пе-
сочная терапия, арт-терапия, муз- 
терапия и т.д.

Для детей оборудована сенсор-
ная комната. Сочетание разных 
стимулов (музыки, цвета, запаха, 
тактильных ощущений) оказывает 
различное воздействие на психи-
ческое и эмоциональное состояние 
ребенка: как успокаивающее, рас-
слабляющее, так и тонизирующее, 
стимулирующее, восстанавливаю-
щее. Поэтому сенсорная комната 
не только способствует достижению 
релаксации, но и позволяет активи-
зировать различные функции цент-
ральной нервной системы.

Логопедическую реабилитацию 

проходят дети, у большинства из ко-
торых, сопутствующей патологией 
являются нарушения речи различ-
ной тяжести. Основная работа на-
правлена на развитие речи у детей, 
а именно: на подготовку и развитие 
артикуляционного аппарата, форми-
рование и постановку правильного 
звукопроизношения, активизация и 
расширение словарного запаса и др. 
Во время логопедических занятий 
используется различный дидактиче-
ский материал и оборудование. Кор-
рекционно-логопедическая работа 
проводится в соответствии с учетом 
индивидуальных и возрастных осо-
бенностей, потребностей, которые 
определяются в результате ком-
плексного обследования, проводи-
мого при поступлении в отделение.

Задачи социально-медицинской 
реабилитации заключаются в сни-
жении и ликвидации последствий 
заболеваний, увеличении резерв-
ных возможностей организма, 
приближении образа жизни боль-
ных детей-инвалидов и подростков 
к образу здоровых сверстников, 
что благотворно влияет на физи-
ческий и психологический статус 
ребенка. Инструктор по адаптив-
ной физической культуре проводит 
индивидуальные и групповые кор-
рекционно-развивающие занятия 
и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, прогулки на свежем 
воздухе, спортивно-развлекатель-
ные мероприятия.

Основные направления занятий:
1. Мышечная сила верхних и ниж-

них конечностей
2. Силовая выносливость мелкой 

и крупной мышечной мускулатуры
3. Координация верхних и ниж-

них конечностей
4. Развитие функции равновесия
5. Профилактика плоскостопия, 

укрепление свода стопы.
В спортивном зале отделения 

реабилитации имеется физкуль-
турно-оздоровительное оборудова-
ние: велотренажер, иппотренажер, 
тренажер «Беговая дорожка», мо-
дульный набором для физкультуры, 
набор «Сухой бассейн», тренажер 
«Стоппер», шведская стенка и др.

Для формирования положитель-
ного отношения к активному и здо-
ровому образу жизни регулярно 
проводятся профилактические бе-
седы по различным темам с детьми 
и родителями о ЗОЖ, конкурсы ри-
сунков, видео-лектории, организу-
ется чтение книг по заданной теме, 
оформляются стенды.

 В отделении реабилитации уде-
ляется особое внимание органи-
зации  праздничных, общественно-
значимых мероприятий для  детей 
и родителей, что является одной 
из важных составляющих  соци-
окультурной реабилитации. На 
этих  праздниках  присутствуют не 
только дети, проходящие курс  ре-
абилитации, а также их родители 
и сотрудники отделения. Наряду с 
воспитательными и развлекатель-
ными целями,  мероприятие  пред-
полагает снятие эмоциональной 
напряженности, развитие творче-

ских и коммуникативных способно-
стей детей, преодоление комплекса 
неполноценности и интеграцию де-
тей с ограниченными возможностя-
ми в общество нормально развива-
ющихся сверстников.

Главная задача  реабилитацион-
ного  направления – приобщение 
к культурным, духовно-нравствен-
ным ценностям, к здоровому обра-
зу жизни, гармоничное развитие на 
основе включения в мир искусства 
и культуры.

Клубная деятельность с ребен-
ком – инвалидом и его семьей, 
представляет собой одну из форм 
социокультурной реабилитации, 
организованную в рамках добро-
вольного объединения детей и ро-
дителей, имеющих общие интересы, 
потребности и проблемы. Важным 
аспектом в обучении является ин-
дивидуальный подход, удовлетворя-
ющий требованиям познавательно-
практической деятельности.

Организована групповая работа 
по программам:

– Арт-терапевтический клуб 
«Калейдоскоп»;

– «Я все умею», объединение 
социально-бытовой реабилитации;

– Творческая мастерская 
«Красота своими руками», руко-
водитель Чекмарева Анастасия 
Евгеньевна;

– Волонтерский инклюзивный 
отряд «Добрые сердца». 

Система работы с родителями 
(законными представителями) явля-
ется частью комплексной програм-
мы коррекционного воздействия на 
развитие ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. С целью 
организации направленной рабо-
ты с родителями по повышению их 
компетентности и формированию 
адекватной оценки состояния сво-
его ребенка в Отделении создан 
родительский клуб «Вместе – мы 
сила». Для оказания эмоциональной 
поддержки родителям, снятия чувст-
ва напряжения и тревоги поводятся 
тренинги «Радуга жизни», «АРТ-те-
рапия в помощь родителям» и «Ма-
стерская арт-терапии», кроме того 
организованы консультации специ-
алистов ГУЗ Ново-Майнская город-
ская больница. 

Родители – активные участники 
всех культурно-массовых, спортив-
ных мероприятий, проводимых в От-
делении: «Новогодний вернисаж», 
«Мама может ВСЁ, что угодно», 
«Быть здоровым – это модно!», «Не-
разлучная семья – спорт, родители 
и я!» и т.д.

В условиях сегодняшнего 
дня открыта «Семейная ОН-
ЛАЙН гостиная» психолого-
педагогического сопровождения 
семей, воспитывающих детей с ОВЗ 
с использованием дистанционной 
формы работы на платформе ZOOM.

«Вектор» за год работы стал ме-
стом, где дети и их семьи, прожива-
ющие в Мелекесском районе, могут 
получить бесплатную квалифици-
рованную помощь специалистов, 
расширить круг общения и  найти 
друзей.

Уникальный центр  
«ДоброДар»
Ровно год назад на базе Комп-

лексного центра социального об-
служивания «Доверие» открылось 
отделение реабилитации для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья «Добро-
Дар» в Чердаклинском районе.

На его создание направили сред-
ства из областного и федерального 
бюджета, инвесторов, в том числе 
благотворительного Фонда под-
держки детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

И вот уже целый год он охва-
тывает заботой и вниманием осо-
бенных деток и оказывает услуги 
по комплексной реабилитации и 
абилитации людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Уни-
кальность работы «ДоброДара» об-
условлена комплексным подходом 
к реабилитации детей и подростков 
в Чердаклинском районе.

Отделение рассчитано на ре-
абилитантов от 3 до 35 лет. Сюда 
приходят дети с различными забо-
леваниями. Период реабилитации 
составляет 4 месяца. Сотрудники 
центра оказывают психологиче-
скую, логопедическую помощь, 
проводят занятия по лечебной 
физкультуре. Дети занимаются и в 
клубных объединениях: «Самодел-
кин», «Чудеса на кухне», «Сказки 
в ладошках», «Логоритмика», «Арт-
терапия» действует родительский 
клуб наши дети. Проходят различ-
ные массовые мероприятия. В од-
ном из которых гостями были се-
мья Макарских: Антон и Виктория. 

Свой первый день рождения 
сотрудники, особенные детки, ро-
дители и меценаты готовили все 
вместе. На сцену они выходили не 
только за поздравлениями, но и в 
качестве артистов. Множество по-
здравлений звучало в этот день. В 
торжественной обстановке чество-
вали лучших сотрудников отделе-
ния и меценатов.

«Само помещение – это лишь 
платформа, чтобы двигаться впе-
ред. Самое главное в отделение 
реабилитации – это наши дети и, 
конечно, же коллектив! Огромное 
спасибо заведующей отделением 
Наталье Владимировне Сидорки-
ной, за то, что она успешно руко-
водит таким кораблем, она умеет 
выбрать правильную траекторию. 
Желаю всему коллективу в каждом 
направлении деятельности вдох-
новения, результатов, здоровья», 
- отметила в своем поздравлении 
директор центра «Доверие» Ирина 
Викторовна Баканова.

Коллектив центра «Доверие» 
благодарит всех, кто поздравил 
и поддержал в этот важный день. 
«Спасибо вам за ваши улыбки и 
аплодисменты, за ваш восторг и 
восхищение, за ваши теплые и ис-
кренние слова. Мы с вами, мы вме-
сте. А наш полет продолжается! 
Наша Задача не только проводить 
занятия, но и вселять уверенность 
в детях, чтобы они почувствовали 
заботу, тепло и поддержку» -отме-
тила Наталья Сидоркина.
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                          «ВОЛОНТЕРОМ БЫТЬ  КРУТО!»

Дом – это там, где Вас поймут,
Там, где надеются и ждут.
Где ты забудешь обо всем плохом,–
Вот что такое ДОМ!

Дом добра, надежды и неограниченных 
возможностей открылся в р.п. Старая Май-
на в августе 2019 года. Это – «Добродея». 
Деятельность отделения реабилитации 
детей и подростков с ограниченными 
физическими и умственными возмож-
ностями здоровья «Добродея» по Ста-
ромайнскому району направлена на 
социально-психологическую, социально-
педагогическую, социально-медицинскую 
реабилитацию, содействие в оздоров-
лении, формирование здорового обра-
за жизни, поддержание жизнедеятель-
ности получателей социальных услуг в 
быту, формирование профессиональных 
навыков в условиях дневного пребыва-
ния детей и подростков с инвалидно-
стью, с ограниченными физическими и 
умственными возможностями, детей из 
малообеспеченных, многодетных, опе-
кунских семей, а также молодых инвали-
дов в возрасте 18-35 лет.

Специалисты отделения осуществ-
ляют свою деятельность на основе 
индивидуальных коррекционно-развива-
ющих программ, а также дополнительных 
программ для групповых занятий; прово-
дят мероприятия в отделении, приурочен-
ные к знаменательным датам. Для детей, 
проходящих реабилитацию, организуются 
экскурсии в социально-значимые места:  
в аптеку, магазин, кинотеатр, банк, кафе, 
районные библиотеки, музеи.

Создавая программы для реаби-
литации детей и подростков, специ-
алисты используют новые подходы. 
Новизна коррекционно-развивающих 
программ педагога-психолога заклю-
чается в объединении инновационных 
арт-терапевтических техник и техноло-
гий, стабилизации эмоциональной сфе-
ры посредством интерактивной сенсор-
ной среды для решения поставленной 
цели и задач. В качестве приоритетного 
направления выбрано воздействие на 
эмоциональное здоровье ребенка, через 
использование арт-терапевтических-
техник, что активизирует приобретение 
эмоционального и социального опыта. 
Учитель – логопед в программах для раз-
вития речи и формирования правильно-
го произношения применяет различные 
техники: артикуляционную, пальчиковую, 
дыхательную  гимнастики,  логоритми-
ческие упражнения, направленные на 
развитие и укрепление мышц речевого 
аппарата, развитие силы, подвижности и 
дифференцированных движений органов, 
принимающих участие в речи.

С июля 2020 года в ОГБУ СО КЦСО 
«Доверие»  реализуется проект «Реаби-
литационный Центр — Дом».  В рамках 
проекта специалисты отделения «Добро-
дея» выезжают на дом   для оказания в 
паллиативной помощи, проводят коррек-
ционно-развивающие занятия, дают ре-
комендации родителям по интересующим 
их вопросам.

В III квартале 2020 года педагог-
психолог Н.В.Евтухина и учитель-лого-
пед Л.И.Журавлёва приступили к раз-
работке проекта: «Логоритмика как 
средство психологического и речевого 
развития детей и подростков с ОВЗ»

Групповые занятия ориентированы на 
развитие социально-бытовых  навыков, 
интеллектуальное развитие, профессио-
нальную ориентацию,развитие творческих 
способностей. Специалисты развивают 
познавательную способность детей с ог-
раниченными возможностями, расши-
ряют знания об окружающем мире.  Все 
индивидуальные и групповые занятия 
проходят в доступной, интересной фор-
ме. Сотрудники отделения заботятся о 
том, чтобы дети участвовали во всех ме-
роприятиях, проводимых в отделении, это 
повышает возможность их самореализа-

ции как личности, способствуетросту об-
щественной активности.

Результатом работы также явля-
лось участие наших воспитанников в 
различных онлайн-мероприятиях, таких 
как «День работников ГИБДД», «День 
сплетения венков», «День семьи, люб-
ви и верности» и др. Наши воспитанни-
ки приняли участие в региональном ту-
ристическом онлайн-слёте для молодых 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Туристическая тропа», где за-
няли I мес-то. Семьи приняли участие в 
районном фото-конкурсе «Супер-папа» 
и получили памятные подарки. За учас-
тие врайонном онлайн  фото-конкурсе 
«Я люблю спорт» наш воспитанник был 
удостоен грамоты. Приняли участие 
во Всероссийских акциях #Зажгиси-
ним; #УрокиВтороймировой; #год2020», 
#ДВППОБЕДА –«Дальневосточная по-
беда»; #День знаний73,#Доверие73 и 
др. В рамках образовательного фору-
ма «Образовательная стратегия 2020» 
была организована ознакомительная 
экскурсия для воспитателей, учите-
лей в МРЦ «Добродея», были затрону-
ты вопросы о преемственности работы 
образовательных учреждений и отделе-
ния реабилитации детей и подростков 
с ОВЗ.

С целью формирования нравственной 
основы воспитания любви к близким и 
своему отечеству, уважения к традици-
ям и ценностям своего народа, доброты 
и милосердия,становление ребёнка как 
гражданина, патриота своей Родины, при-
вития  любви к малой родине, её истори-
ко-культурному наследию.В отделении 
реализуется проект «Родная сторонка», 
в которыхнаши воспитанники и родители 
принимают активное участие это «Крас-
нореченский фестиваль им. А.К. Ново-
польцева», экскурсии «Старая Майна 
– купеческая»,  «Богоявленский храм», 
презентации «Краснокнижные обитатели 
Старомайнского района» и др. В рамках 
празднования 10-летия «Телефону дове-
рия» было проведено совместное меро-
приятие со специалистами Центра «Се-
мья» Праздники День Веры, Надежды, 
Любви; День Мудрости Добра и Уважения 
мы с ребятами отметили в ЦАД «Бодря-
чок» с дарением подарков, сделанными 
своими руками, и чаепитием. 

Волонтеры серебряного возраста и 
молодые волонтеры  —  добрые помощ-
ники специалистов МРЦ. Они принимают 
участие в подготовке и проведении меро-
приятий. Процесс реабилитации детей-ин-
валидов очень многоплановый. Одной из 
главных задач специалисты реабилита-
ционного центра считают выявление и 
дальнейшую поддержку одаренных детей 
с ограниченными возможностями. Имен-
но в реабилитационном центре в процес-
се кропотливой работы специалистов у 
детей с различными патологиями разви-
ваются видимые и проявляются скрытые 
резервы. 

Отделение «Добродея» работает в 
тесной связи с родителями, законными 
представителями детей и подростков, а 
также инвалидов в возрасте 18-35 лет. 
На базе отделения продолжает работать 
родительский клуб «Веста». На заседани-
ях клуба проводятся различные мастер 
-классы,  тренинги, консультации, про-
филактические беседы с врачами  Ста-
ромайнской РБ, встречи с интересными 
людьми,  с представителями районной и 
областной администраций, руководством 
ОГБУ СО КЦСО «Доверие».

Своей деятельностью МРЦ охватыва-
ет не только р.п. Старую Майну,    но и 
весь Старомайнский район. На занятия 
и мероприятия в МРЦ приезжают дети 
и молодые инвалиды  из  сел  Красная 
Река, Матвеевка, Старое Рождествено, 
Прибрежное, Волостниковка и т.д.

Мы рады сотрудничать и приглашаем 
всех желающих в наш дом добра – «До-
бродея»!

НАШИ АДРЕСА
Уважаемые читатели! Если у 

Вас возникли вопросы или Ваш 
ребенок нуждается в помощи на-
ших специалистов, обращайтесь 
в наши отделения:

• отделение реабилитации 
детей и подростков с ограни-
ченными физическими и умст-
венными возможностями «До-
броДар» по Чердаклинскому 
району,  Ульяновская область, 
Чердаклинский район, п.г.т. 
Чердаклы, ул. Пушкина, дом 9а;

• отделение реабилитации 
детей и подростков с ограни-
ченными физическими и умст-
венными возможностями «До-
бродея», Ульяновская область, 
Старомайнский район, р.п. Ста-
рая Майна, ул. Строителей, д. 9;

• отделение реабилитации 
детей и подростков с ограни-
ченными физическими и умст-
венными возможностями «Век-
тор», Ульяновская область, 
Мелекесский район, р/п Новая 
Майна, ул. Шутова, дом 1;

• отделение реабилитации 
детей и подростков с ограни-
ченными физическими и ум-
ственными возможностями 
«Равенство», Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский рай-
он, с.Новая Малыкла, ул. Совет-
ская, дом 64.

ПЕРВЫЕ 
УВЕРЕННЫЕ 

ШАГИ
Всего год назад, в 2019 году, по 

поручению Губернатора Ульяновской 
области Морозова Сергея Ивановича 
и  в рамках федеральной программы 
реабилитации (абилитации) инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, для 
обеспечения доступности реабили-
тационных услуг детям-инвалидам и 
детям с ОВЗ в районах области было 
открыто более 20 микрореабилиатаци-
онных центров. Четыре из них стали от-
делениями центра «Доверие» – «Дор-
бродар» в Чердаклинском районе, 
«Добродея» в Старомайнском районе, 
«Равенство» в Новомалыклинском 
районе и «Вектор» в Мелекесском 
районе. В этом году им исполнился 
год. Несмотря на столь малое время 
работы, специалистами отделений в 
районах проделана большая и продук-
тивная работа по реабилитации (аби-
литации) детей-инвалидов, оказана и 
оказывается помощь семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ. Каждое из отделений оснащено в 
соответствии со всеми требованиями 
современным оборудованием. Детям, 
проживающим  в районах, предостав-
ляется весь спектр социальных услуг. 
Специалисты отделений всегда готовы 
прийти на помощь при решении про-
блем каждого ребенка. 

Поздравляем специалистов отделе-
ний и их получателей с маленьким юби-
леем. Первые шаги в работе микроре-
абилитационных центров оказались 
уверенными и профессиональными, о 
чем свидетельствуют отзывы получа-
телей услуг. Каждый такой Центр яв-
ляется уникальным.

Еще одно структурное подразделением 
Центра «Доверие» – Отделение реабилита-
ции детей и подростков с ограниченными 
физическими и умственными возможно-
стями «Равенство» в Новомалыклинском 
районе.

Основная цель работы отделения – ор-
ганизация системы сопровождения семей с 
детьми-инвалидами, подростков и молодых 
инвалидов в Новомалыклинском районе, 
нормализация степени ограничения жиз-
недеятельности ребенка с ограниченными 
возможностями и членов его семьи в рам-
ках реабилитационных программ отделения.

Отделение осуществляет комплексные 
реабилитационные мероприятия по меди-
ко-социальной, психолого-педагогической, 
социально-педагогической помощи детям, 
в целях обеспечения их максимально пол-
ной и своевременной адаптации к жизни в 
семье, обществе, а также обеспечивает ре-
шение проблем социальной реабилитации 
и адаптации детей-инвалидов для устране-
ния или компенсации ограничений их жиз-
недеятельности и интеграции в общество. 
Команда специалистов, во главе с заведу-
ющим отделением Малиновской Натальей 
Борисовной, всегда готовы протянуть руку 
помощи, находят индивидуальный подход 
к каждому ребенку и помогают достигнуть 
новых результатов в личностном развитии. 

В уютных кабинетах, оснащенных сов-
ременным оборудованием, дети с ОВЗ и их 
семьи имеют возможность получать весь 
спектр социальных услуг.

Консультации учителя-логопеда по 
развитию речи и коррекции звукопроизно-
шения, коррекционные занятия с детьми. 
Психолог отделения осуществляет кон-
сультирование, психопрофилактическую 
работу, психокоррекционные занятия, пси-
хологические тренинги, психологическую 
диагностику и обследование личности.

Занятия по адаптивной физической 
культуре проводятся с использованием 
тренажерного оборудования: велотрена-
жеров, беговых дорожек, устройств для 
разработки конечностей и туловища, тре-
нировки статодинамической функции, ко-
ординации движения.

В отделении реализуется проект инклю-
зивная театральная студия  «Веселая се-
мейка». В репертуаре театральные поста-
новки «Теремок» на новый лад, «Репка». 
Занятия с участниками студии проводятся 
на развития речи, пластики, сценического 
образа и т.д. Все желающие могут присо-
единиться к дружному театральному кол-
лективу.

Поддержание жизнедеятельности по-
лучателей социальных услуг в быту, при-
витие навыков хозяйственно – бытового, 
производительного труда, самообслужива-
ния реализуется через социально-бытовые 
услуги и программу «Секреты семейной 
кухни».

Особое значение в работе специали-
стов играет система направленной работы 
с родителями по повышению их компетент-
ности и формированию адекватной оценки 
состояния своего ребенка и является  ча-
стью комплексной программы коррекци-
онного воздействия на развитие ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Именно это направление охватывает  ро-
дительский клуб «Семья от А до Я». Осо-
бое значение имеет комплексное решение 
проблем семьи, воспитывающей ребенка 
с инвалидностью, так как именно позиция 
семьи имеет решающее значение в успеш-
ной реализации реабилитационного потен-
циала ребенка.

 В сложившейся неблагоприятной  эпи-
демиологической обстановка  в «Равенст-
ве» работает мобильная бригада «Дорогою 
добра». Служба помощи детям-инвалидам 
и детям с ОВЗ, основной задачей которой, 
является предоставление доступа к соци-
альным услугам для семей, воспитываю-
щих ребенка-инвалида, посредством орга-
низации деятельности мобильной бригады 
в составе команды специалистов приезжа-
ет к ребенку на дом.

В «Равенстве» все дети равны и все 
уникальны! Желаем успехов и здоровья 
детям, родителям и специалистам!

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ – ДЕТИ «РАВЕНСТВО»
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Поиск новых эффективных форм 
оказания социальной помощи 

населению — одна из современных 
тенденций социального обслуживания 
граждан, в том числе и нашего учре-
ждения. Среди них следует выделить 
широкую ориентацию на использова-
ние стационарозамещающих техноло-
гий. Комплексный центр социального 
обслуживания «Доверие» в г. Димит-

ровграде в 2020 году стал Ресурсным 
центром по разработке и внедрению 
стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания детей-ин-
валидов и детей с ОВЗ, реализации 
программ обучения членов семей, 
в которых имеются дети-инвалиды и 
дети с ОВЗ. Внедрение таких техноло-
гий позволит предупредить развитие 
негативных последствий и различных 
социальных проблем, мобилизирует 
скрытые резервы, способности чело-
века самостоятельно справляться с 
возникшими проблемами.

 В рамках работы в этом направ-
лении реализуется проект «Трениро-
вочная квартира»- сопровождаемое 
проживание молодых людей с менталь-

«Доверие » - Ресурсный центр
ными нарушениями. Обучение детей с 
инвалидностью и молодых инвалидов 
навыкам самостоятельной жизнедея-
тельности и адаптации в обществе по-
средством освоения необходимых со-
циальных компетенций, их абилитация, 
коррекция, развитие возможностей 
к самостоятельному удовлетворению 
основных жизненных потребностей, 
адаптация к самостоятельной жизни- 

одна из новых форм социального 
обслуживания, внедренная Ком-
плексным центром «Доверие». 
На базе отделения социальной 
реабилитации открыт учебный 
модуль «Я сам», который форми-
рует необходимые компетенции 
у детей с инвалидностью и детей 
с ОВЗ для будущего сопрово-
ждаемого, а затем и самостоя-
тельного проживания. Занятия 
в учебном модуле организова-
ны для детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ от 3 до 18 лет. Учебный 
модуль состоит из трех зон: са-
нитарно-гигиенической комнаты 
с реальным оборудованием, где 
ребенок с особенностями разви-
тия может приобрести практиче-
ский навык самообслуживания; 
зоны спальной комнаты со спе-
циальным оборудованием для 
ухода и организации максималь-
но удобного пространства для 
повседневной жизни инвалида с 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппа-
рата. Так в 
этой комнате 

представлена мно-
гофункциональная 
медицинская кро-
вать, электриче-
ский подъемник 
для перемещения 
человека с инва-
лидностью, специ-
альные тумбочки 
с поворотными по-
верхностями, сто-
лик с регулировкой 
по высоте и углу 
наклона. Данное 

оборудова-
ние в значи-
тельной сте-
пени создаст 
комфорт-
ные условия для обеспечения 
жизнедеятельности человека с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Зона кухни обору-
дована реальными объектами. 
Представлено специальное обо-
рудование и приспособления для 
приема пищи, резки продуктов, 
специальный захват предметов. 
Именно здесь формируется соб-
ственной социальный опыт ре-
бенка, ценностных ориентаций, 
формируют модель поведения в 
будущем. 

Оборудование, представлен-
ное в учебном модуле, позволит 
ребенку приобрести необходи-
мые социальные умения и навы-
ки, а также обучить родителей 
навыкам ухода в рамках рабо-
ты реабилитационной «Школы 
ухода». В отдельном помеще-

нии расположено «Ателье проката» 
технических средств реабилитации. 
Семья ребенка-инвалида может по-
лучить на основании договора в бес-

платное пользование в домашних 
условиях оборудование, которым рас-
полагает Центр «Доверие». Здесь же 
можно пройти обучение по эксплуата-
ции оборудования.

Обучение молодых инвалидов 
навыкам самостоятельной 

жизнедеятельности и адаптации в об-
ществе посредством освоения необ-
ходимых социальных компетенций, 
их абилитация, коррекция, развитие 
возможностей к самостоятельному 
удовлетворению основных жизненных 
потребностей, адаптация к самосто-
ятельной жизни- одна из новых форм 
социального обслуживания, внедрен-
ная Комплексным центром «Доверия». 
Так в одном из корпусов (отдельных 
помещений центра) бесплатное сопро-
вождаемое проживание и обучение 
детей-инвалидов и  молодых инвали-
дов навыкам самостоятельности на 
базе специально оборудованного  про-
странства- «Тренировочной квартиры»  
ОГБУСО КЦСО «Доверие» в г. Димит-
ровграде, представляющего реальную 
квартиру с необходимым оборудова-
нием, обеспеченную всеми видами 
коммунально-бытового благоустройст-
ва, условия проживания получателей 
социальных услуг в ней соответствуют 
санитарно-гигиеническим и противо-
пожарным требованиям, максимально 
приближены к домашним условиям. 
Находясь в Тренировочной квартире, 
(прихожая, санузел, кухня, 2 жилых 

комнаты) оснащен-
ной различными 
специальными при-
способлениями и 
реабилитационным 
оборудованием, 
адаптированной 
мебелью, бытовы-
ми приборами и 
специализирован-
ным «рабочим ме-
стом», регулярно 
выполняя необ-
ходимые быто-
вые манипуляции 
(ориентирование 
в жилом помеще-
нии, действия по 
самостоятельному 
уходу, приготовле-
ние пищи и уборка 
жилого помещения, 

совершенствование навыков работы 
с бытовой техникой, персональным 
компьютером и др.), справляясь с 
возникающими объективными и субъ-
ективными трудностями, получатель 
социальных услуг обучается независи-
мому проживанию, при этом степень 
содействия ему специалистом в пре-
делах Тренировочной квартиры  посте-
пенно снижает-
ся. Члены семей 
получают и на-
выки оптималь-
ной организа-
ции жизненного 
пространства, и 
навыки правиль-
ного отношения 
к близким лю-
дям, имеющим 
различного рода 
ограничения. 
Группа для про-
живания отби-
рается с учетом 
психологической 

совместимости. Сейчас такое сопро-
вождение проходят 4 человека.

В городе Димитровграде и при-
легающем к нему районам еще не 
было практики организации и работы 
«Тренировочной квартиры». Одна-

ко проблема социальной адаптации 
детей-инвалидов и молодых людей с 
инвалидностью существует. Внедре-
ние в практику данной стационаро-
замещающей технологии позволит 
детям-инвалидам и молодым людям 
с инвалидностью приобретать навыки 
самостоятельности, формировать на-
выки повседневной активности, ком-
муникации, ведения домашнего хозяй-
ства и тем самым создать условия для 
тиражирования данной практики.

Социальный эффект всех пере-
численных стационарозамещающих 
технологий заключается в обеспече-
нии возможности получения квали-
фицированной помощи и поддержки 
специалистов учреждения не только в 
условиях полустационара, но   по ме-
сту жительства и улучшении в связи 
с этим качества жизни детей с инва-
лидностью и ОВЗ и их семей. При пра-
вильной организации работы в этом 
направлении, достигается полноцен-
ный социальный эффект.

Таким образом, внедрение сов-
ременных стационарозамещаю-

щих технологий — это перспективная 
форма организации социальной помо-
щи населению, направленная на охра-
ну здоровья и реабилитацию граждан, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, а также создание условий для 
предупреждения развития негативных 
последствий и различных социальных 
проблем, мобилизацию скрытых ре-
зервов, способности человека справ-
ляться с возникшими проблемами.


