
Информация по работе Ресурсного центра по внедрению 

стационарозамещающих технологий 

ОГБУСО КЦСО «Доверие» в г. Димитровграде» 

в 1 квартале 2022 года 

Ресурсный центр по разработке и внедрению стационарозамещающих 

технологий социального обслуживания детей-инвалидов и молодых 

инвалидов  создан  на базе ОГБУСО КЦСО "Доверие" в г.Димитровграде в 

2020 году.  

Основной целью деятельности является методическая поддержка и 

консультирование специалистов, работающих с детьми-инвалидами и  

молодыми инвалидами. Среди них следует выделить широкую ориентацию 

на использование стационарозамещающих технологий. Внедрение таких  

технологий позволит предупредить  развитие негативных последствий и 

различных социальных проблем, мобилизирует скрытые резервы, 

способности человека самостоятельно справляться с возникшими 

проблемами.  

Создана методическая  рабочая группа  по развитию стационарозамещающих 

технологий (приказ от 09.06.2020г. №43/1).  Таким образом, каждая из этих 

рабочих групп отвечает за реализацию той или иной технологии.  

Также как и в прошлом году в 2022 году организовано  информационное 

освещения деятельности Ресурсного центра: публикации статей в СМИ, 

размещение информации  в социальных сетях, официальном  сайте 

учреждения о деятельности Ресурсного центра  по  разработке и  внедрению 

стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, по  реализации программ обучения  членов семей, 

в которых имеются дети –инвалиды и дети с ОВЗ.   

В рамках работы Ресурсного центра уже успешно внедрены в практическую 

работу и находят благодарный отклик от получателей социальных услуг 

несколько технологий: кратковременное пребывание детей и подростков 

«Гостевая комната», Домашний микрореабилитационный центр (ДМРЦ) и 

оказание паллиативной помощи, сопровождаемое проживание молодых 

инвалидов с ментальными нарушениями- «Тренировочная квартира», 

учебный модуль «Я сам». Участниками технологий являются дети-инвалиды 

и дети с ОВЗ, их семьи, а также молодые инвалиды в возрасте до 35 лет. 

Социальные услуги предоставляются бесплатно. Задействованные в 

реализации технологий специалисты учреждения предоставляют услуги 

согласно своим должностным инструкциям. 

Кратковременное пребывание детей и подростков «Гостевая комната» дает 

возможность родителям оставить ребенка (в том числе и ребенка с 

инвалидностью)  на время не более 4 часов в учреждении для присмотра, 

ухода и проведения развивающих занятий специалистами центра. Услуга 

предоставляется бесплатно.  Цель работы- осуществление присмотра и ухода 

за детьми на период занятости родителей. Предоставляется отделением 

реабилитации (абилитации) детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья  и инвалидностью.   



Услуга востребована. Несмотря на цель осуществления присмотра и ухода, 

время в гостевой комнате будет проведено с пользой для ребенка. 

Организация пространства подразумевает не только игровые занятия, но и 

коррекцию и развитие ребенка, помощь школьникам. С марта 2022 года 

«Комната кратковременного пребывания» была открыта в г. Ульяновске  в 

гостинице «Венец» для работы с детьми из Донбасса. 

За 1 квартал 2022 года  группу кратковременного пребывания посетили 105 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Одной из форм  услуг, способствующей созданию наиболее эффективных 

условий для формирования социально-бытовых представлений и навыков, 

подготовки к самостоятельной жизни  и успешной адаптации  в социуме  

детей с ограниченными возможностями здоровья являются занятия в 

учебном модуле «Я сам».  Модуль оборудован реальными объектами, 

которые позволят ребенку с инвалидностью и ребенку с ОВЗ приобрести 

необходимые социальные умения и навыки, а также обучить родителей 

навыкам  ухода в рамках работы реабилитационной «Школы ухода». За 1 

квартал 2022 года  выдано 273 услуги, направленных на  формирование 

социально-бытовых представлений и навыков. 

В отдельном помещении расположено «Ателье проката» технических 

средств реабилитации. Семья ребенка-инвалида может получить на 

основании договора в бесплатное пользование в домашних условиях 

оборудование, которым располагает Центр «Доверие». На сегодняшний день 

действует  20 договоров на использование реабилитационного оборудования. 

Наибольшим спросом пользуются ортопедические стулья. Услуга 

предоставляется бесплатно. Здесь же можно пройти обучение по 

эксплуатации  реабилитационного  оборудования.   

Еще одной внедренной технологией является «Тренировочная квартира». В 

одном из корпусов (отдельных помещений центра) организовано  бесплатное 

сопровождаемое проживание и обучение  молодых инвалидов с ментальными 

нарушениями навыкам самостоятельности на базе специально 

оборудованного  пространства- «Тренировочной квартиры»  ОГБУСО КЦСО 

«Доверие» в г. Димитровграде. Это  реальная   квартира с необходимым 

оборудованием,  обеспеченная  всеми видами коммунально-бытового 

благоустройства. Условия нахождения  получателей социальных услуг в ней 

соответствуют санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям и 

максимально приближены к домашним условиям.  

Находясь в Тренировочной квартире, (прихожая, санузел, кухня, 2 жилых 

комнаты) оснащенной различными специальными приспособлениями и 

реабилитационным оборудованием, адаптированной мебелью, бытовыми 

приборами и специализированным «рабочим местом», регулярно выполняя 

необходимые бытовые манипуляции (ориентирование в жилом помещении, 

действия по самостоятельному уходу, приготовление пищи и уборка жилого 

помещения, совершенствование навыков работы с бытовой техникой, 

персональным компьютером и др.), справляясь с возникающими 

объективными и субъективными трудностями, получатель социальных услуг 



обучается независимому проживанию, при этом степень содействия ему 

специалистом в пределах Тренировочной квартиры  постепенно снижается.  

С  2022 года работа Тренировочной квартиры перешла на круглосуточный 

формат. За 1 квартал обучение уже прошли 14 ребят с ментальными 

нарушениями, не только из г. Димитровграда, но и Малыклинского, 

Чердаклинского и Мелекесского районов.  

       Так же ведется активная работа с родителями по закреплению 

полученных ребятами знаний и навыков в обычных домашних условиях. 

Организуются родительские собрания и встречи с родителями, на которых 

специалисты и родители информируют друг друга о ходе обучения, 

высказывают свои пожелания и предложения. 

        Организация дневной занятости молодых инвалидов проходит на 

территории центра в отделении по реабилитации (абилитации) молодых 

инвалидов в трудовых мастерских: 

 швейная мастерская «Чудеса своими руками»; 

 мастерская «Креативное пространство; 

 художественная мастерская «Гармония цвета»; 

 столярная мастерская «Самоделкин». 

              Технология работы в рамках Домашнего микрореабилитационного 

центра осуществляется мультидисциплиинарной бригадой специалистов 

центра, в том числе и медицинскими работниками. Работа  направлена на 

социальную реабилитацию и развитие ребенка с тяжелыми множественными  

нарушениями (ТМНР) в домашних условиях. Здесь помимо помощи ребенку, 

оказывается психологическая помощь семье. Работа в этом направлении 

ведется с 28 семьями, где дети имеют тяжелые множественные нарушения, 

генетические  и онкологические заболевания. Выезды осуществляются 

согласно ежемесячного графика по селам Чердаклинского 

Новомалыклинского районов, г. Димитровграду. 

        Можно отметить положительный социальный эффект всех 

перечисленных стационарозамещающих технологий. Он заключается в 

обеспечении возможности получения квалифицированной помощи и 

поддержки специалистов учреждения не только в условиях полустационара, 

но   по месту жительства и улучшении в связи с этим качества жизни детей с 

инвалидностью и ОВЗ и их семей. При правильной организации работы в 

этом направлении, достигается полноценный медицинский и социальный 

эффект. 

    По всем направления разработаны  методические рекомендации и 

необходимая документация. Разработаны программы, направленные на 

формирование у детей  с инвалидностью и инвалидов молодого возраста 

максимально возможной самостоятельности в бытовой, социально-

коммуникативной  и досуговой деятельности.  Осуществляется изготовление 

и распространение раздаточного материала по различным направлениям 

стациаонарозамещающих технологий. Специалистам оказывается 

методическая помощь при реализации технологий. Организовано обучение 



социальных работников  по программе « Учебно-тренировочное проживание. 

Сопровождаемое проживание». 

     Активная работа осуществляется и с родителями детей и молодых ребят. 

Проводятся Дни открытых дверей для родителей разных возрастных групп. 

Так для родителей детей от 3 до 18 лет проведен семинар «Я сам», который 

знакомил родителей с принципами работы учебного модуля. Для родителей 

ребят от 18 лет, имеющих ментальные нарушения, проводится серия 

мероприятий «От школы жизни к сопрововождаемому проживанию».   

     Таким образом, внедрение современных стационарозамещающих 

технологий — это перспективная форма организации социальной помощи 

населению, направленная на охрану здоровья и реабилитацию граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также создание условий для 

предупреждения развития негативных последствий и различных социальных 

проблем, мобилизацию скрытых резервов, способности человека справляться 

с возникшими проблемами. 

 

Руководитель рабочей  

методической группы по развитию  

стационарозамещающих технологий                                          О.Л. Самсонова 

 

 

 

 

 


