Министерство социально-демографической и семейной политики
Самарской области

«Комплексная реабилитация и абилитация
инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Итоги 2017 года»

Заместитель министра, руководитель
департамента по делам инвалидов
Низовцева Оксана Олеговна

2018 год

Инвалидность не
должна быть
препятствием на пути
к успеху. Практически
всю свою взрослую
жизнь я страдаю
болезнью моторных
нейронов.
Но это не помешало мне сделать выдающуюся карьеру
астрофизика и обрести семейное счастье.
Профессор Стивен У. Хокинг
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Интенсивные показатели первичного выхода на
инвалидность на 10 000 детского населения в
2015-2017 годах среди субъектов ПФО
26,4
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Самарская область

Население области – 3,2 млн.
человек

ИНТЕНСИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫХОДА НА ИНВАЛИДНОСТЬ ПО НОЗОЛОГИЧЕСКИМ ФОРМАМ
ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ
ИНВАЛИДЫ СТАРШЕ 18 ЛЕТ
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА (ИПРА)
Выписок из ИПРА
2016 год

2017 год

37 687

38 575

Отчетов об
исполнении ИПРА

Главное бюро медико-социальной экспертизы

Территориальные отделы министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской области

2016 год

2017 год

2 674

7 561

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ИПРА ИНВАЛИДА
1. Информирование и консультирование по вопросам социально-средовой
реабилитации, по вопросам адаптации жилья к нуждам инвалида.
2. Адаптационное обучение инвалида и членов его семьи по вопросам
самообслуживания и бытовой деятельности.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ
АДАПТАЦИЯ, СОЦИАЛЬНОСРЕДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ИЛИ АБИЛИТАЦИЯ

1.
Консультирование
по
вопросам
социально-психологической
реабилитации.
2. Психологическая диагностика, психологическая коррекция, социальнопсихологический тренинг.
3. Социально-психологический патронаж инвалида, семьи инвалида.

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ ИЛИ
АБИЛИТАЦИЯ

1. Консультирование и обучение навыкам проведения досуга, отдыха,
формирование культурно-прикладных навыков и интересов.
2. Создание условий для полноценного участия в досуговых культурномассовых мероприятиях и социокультурной деятельности.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ ИЛИ
АБИЛИТАЦИЯ

1. Обеспечение ТСР.
2. Предоставление курсов реабилитации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТСР И
УСЛУГАМИ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ АДАПТАЦИЯ, СОЦИАЛЬНО-СРЕДОВАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ ИЛИ АБИЛИТАЦИЯ

по двум
разделам

53 - комнаты социально-бытовой адаптации
50 - пунктов проката
53 - школы реабилитации и ухода

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

4717

Занятия
по
психокоррекционной
программе
по
гармонизации
отношений с противоположным полом
(для
людей
с
выраженными
внешними дефектами)
Реализация данного раздела ИПРА
осуществляется: КЦСО, пансионатами, реабилитационными
центрами с привлечением общественных организаций

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Звездный Старт-ап

Реализация данного раздела ИПРА
осуществляется: КЦСО, пансионатами,
реабилитационными центрами с привлечением
общественных организаций
От адаптивной физкультуры
- к профессиональному
спорту!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

85%
Выборка:
Всего – 362
чел.,
из них
инвалиды по
зрению –
216 чел.
инвалидыколясочники –
146 чел.

20%

Добились
адекватной
психологической
и социальной
адаптации к
изменившимся
условиям жизни

Овладели
определенными
спортивными
умениями, начали
более серьезно
заниматься спортом,
продемонстрировали
спортивные
достижения

20%
Состоялись в
профессии

8%
Нашли свою
«вторую
половинку» и
создали семью

8100

6 960

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТСР Имер
УСЛУГАМИ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Предоставление
социальной
поддержки
инвалидам и ветеранам в 2017 году

Региональный бюджет

22,0 млн. руб.
5 099
льготополучателей

83,5 млн. руб.
3 926

Обеспечение техническими средствами
реабилитации
Обеспечение санаторно-курортными
путевками

льготополучателей

32,7 млн. руб.
87
льготополучателей

Федеральный
бюджет
703,2 млн. руб.
70 966
льготополучателей

125,2 млн. руб.
7 890
льготополучателей

Обеспечение автотранспортом

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017 году в рамках стратегической инициативы «Новое качество жизни людей
с ограниченными здоровья» Правительством Самарской области совместно с АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» начата
реализация проектов:
Отработка механизма обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации путем предоставления сертификата на примере смартфона:
Сертификат

 Развитие портала
www.infralife.ru в
сети «Интернет»,
созданного
Фондом «Новое
Качество Жизни» в
целях
информационной
поддержки людей
с ограниченными
возможностями
здоровья

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
(ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ)
ПОСЛЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТСР

УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ
КАЧЕСТВОМ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РЕАБИЛИТАЦИИ (ТСР)
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
18 реабилитационных учреждений: 7 – для инвалидов старше 18 лет
11 – для детей и подростков с ограниченными возможностями,
в т.ч. детей-инвалидов

РЦ для детей и подростков с ОВЗ и детей
инвалидов

Увеличен охват услугами на 9,6%

РЦ для инвалидов старше 18 лет

Увеличен охват услугами на 14,6%

Численность инвалидов и детей-инвалидов, получивших курсы реабилитации в 2017
году – 8587 человек

ПОИСК РЕШЕНИЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
озвученные проблемы:

недостаток информации об услугах
для инвалидов и детей-инвалидов;
отсутствие реабилитационных
мероприятий для детей-инвалидов с
тяжелой сочетанной патологией
потребность в кратковременном
круглосуточном помещении ребенка
на время болезни или отсутствия
родителей;
отсутствие групп продленного дня
для детей-инвалидов школьного
возраста;

недостаток современных методов
реабилитации в реабилитационных
учреждениях

поиск вариантов решения:

проведение в 2017 году:
территориальных межведомственных
совещаний;
Акции Ранняя помощь;
заседаний рабочей группы по
вопросам оказания ранней помощи,
комплексной реабилитации
инвалидов, детей-инвалидов и
сопровождения их семей;
модернизация сайта «Реабилитация
инвалидов в Самарской области»;
проведение конференции по
вопросам реабилитации;
внедрение новых технологий и
методов реабилитации

КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ «ВМЕСТЕ С МАМОЙ»
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ (курс 21 день)

1. Cоциально-бытовые услуги
(совместное проживание мамы и
ребенка),
2. Cоциально-медицинские услуги
(консультативные приемы врачапедиатра, врача-невролога, врачаГКУ СО «Большеглушицкий
физиотерапевта, проведение
реабилитационный центр для
оздоровительных мероприятий – массаж,
детей и подростков с
ЛФК, физиопроцедуры),
ограниченными возможностями» 2 места
3. Cоциально-педагогические
(диагностические и коррекционные
ГКУ СО «Чапаевский
реабилитационный центр
занятия проводят логопед, дефектолог,
«Надежда» - 3 места
социальный педагог, педагог
Монтессори),
Адрес группы в VK:
4. Cоциально-психологические услуги
vk.com/nadejda_chap.
для ребенка и мамы.

ПРОЕКТ «ГРУППА ПЕРЕДЫШКИ»

Затраты на
(тыс.руб.)

Социальная
эффективность:

1

ребенка

в

год

Экономическая
эффективность:

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Внедрены методики

* физической реабилитации:
Войта-терапия, Бобат-терапия,
мануальная терапия, бесконтактный
массаж в одежде (методика
А.Шкипера «МНУШИ»)
* психолого-педагогической
реабилитации:
интуитивное рисование, занятия
математикой по методике
«НУМИКОН», «ABA-терапия» (метод
прикладного анализа поведения) для
детей с РАС
Внедрены новые виды услуг
* срочные услуги (консультирование)
За 2017 год специалистами детских
реабилитационных центров проведено
1952 консультирования родителей
детей с ограниченными
возможностями по социальным
вопросам

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЗАЕЗДОВ В
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ «САМАРСКИЙ», «СОЗВЕЗДИЕ»,
«ПРЕОДОЛЕНИЕ», «ДОБЛЕСТЬ», СБОРОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
ИНВАЛИДОВ, НОВЫЕ МЕТОДИКИ В РАБОТЕ С ИНВАЛИДАМИ ПО ЗРЕНИЮ

• Обучение ориентировке с
GPS-навигацией
• Обучение передвижению с
собакой-поводырем
• Межрегиональный
информационный круглый
стол для инвалидов по
зрению

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
УСЛУГ В ЦЕНТРАХ РЕАБИЛИТАЦИИ
Количество реабилитационных
учреждений в сравнении с другими
регионами ПФО

Количество реабилитационных услуг в
сравнении с другими регионами ПФО

Эффективность работы детских
реабилитационных центров
Самарской области: интеграция в
образовательные учреждения

Удовлетворенность
реабилитационными услугами
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ С
МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Отработка
направления
«Сопровождаемое
проживание» в
рамках проекта НКО
мониторинг
потребности в
услугах;
организация
работы учебнотренировочной
квартиры;

обучение
специалистов;
проведение
тренингов с
родственниками

Новые формы
работы на базе
КЦСОН

группы дневного
кратковременного
пребывания до 4х часов

социальная
занятость,
кружковая работа,
творческие
мастерские

20

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ В 2017 ГОДУ
•

проведено 6 курсов обучения работников стационарных учреждений
социального обслуживания населения по объединенной программе
профессионального обучения младшего медицинского персонала –
обучено 267 слушателей (санитар, младший медицинский персонал),
выдано 534 свидетельства государственного образца.

•

опубликовано 23 статьи в научно-практических изданиях

•

снято более 50 телевизионных передач

•

размещено 67 тематических статей и заметок о деятельности Центров в
печатных изданиях

СОВМЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ИНСТИТУТОМ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ САМГМУ

• Разработана система игровой
реабилитации с использованием
нового оборудования «ДЦП-геймер»
• В рамках апробации оценены
двигательные функции 16 детей с
ДЦП, проведено 288 занятий

• Разработан тренажер для
вертикализации
пациентов, перенесших
инсульт
• Проводится апробация в
стационарном отделении
ГБУ СО
«Реабилитационный
центр «Самарский»

КОНФЕРЕНЦИЯ
3 отрасли, 2 дня, 11 площадок, 14 регионов РФ, 600 участников

Организаторы:
Правительство Самарской области
Ведущие Вузы Самарской области
При поддержке:
Минтруд России, АСИ

РЕАЛИЗАЦИЯ В 2017 ГОДУ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ
СРЕДА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Оборудованные объекты в
сфере социальной защиты
от общего количества
определенных
приоритетными (65,9%)

23,6% общеобразовательных
организаций

18,9% дошкольных образовательных
организаций
20,6% образовательных организаций
дополнительного образования

Оборудованные
объекты образования
от общего количества
определенных
приоритетными
(52,4%)

Обучение специалистов по программе «Обеспечение
доступности для инвалидов социально-значимых объектов» в
ГБУ СО РЦ «Самарский»
Количество
обученных
специалистов
387

441

2015 год

2016 год
1445

2017 год
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА МИНСОЦДЕМОГРАФИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ №680

(Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской
области от 09.12.2015 № 680 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере социальной
защиты населения»)
Показатели доступности подведомственных министерству учреждений и
предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН
(согласно представленным отчётам)
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РЕАЛИЗАЦИЯ В 2017 ГОДУ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПО
ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2015-2030 ГОДЫ
Сферы жизнедеятельности,
включенные в «дорожную карту»:
социальной
защиты

труда и
занятости

здравоохранения

образования

культуры

строительства

связи и
информации

физической
культуры и
спорта

жилищнокоммунального
хозяйства

коммерческого
сектора

транспорта и
автомобильных
дорог

сельского
хозяйства и
продовольствия

лесного
хозяйства,
окружающей
среды и
природопользования

имущественных
отношений

государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния

архивного дела

службы
мировых судей

строительства

Проведена корректировка «дорожной карты» в
соответствии с рекомендациями:
Минтруда России

Минтранса России

Минпромторга
России
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
http://geoportal.samregion.ru/minsocdem

ОСНОВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Наглядное отображение объектов с
описанием доступности основных
функциональных зон для
различных категорий инвалидов
Возможность оформления
анкет и паспортов доступности
на объекте в режиме «он-лайн»
с помощью планшета и
мобильного телефона
На карте размещена информация о 3685
социально-значимых объектах Самарской
области, из них 1980 объектов приоритетные

В перспективе возможность
разработки функции
маршрутизации (наглядное
построение маршрута для
различных категорий
инвалидов)

ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ «ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ!»
В рамках акции
• проведено 10 мониторингов состояния
доступности социально значимых объектов;
• совместно с Минобрнауки Самарской
области 1 сентября во всех школах
Губернии проведены «уроки толерантности;
• проведено 23 методических совещания с
участием представителей администраций
муниципальных образований, 50
коммерческих организаций сферы
архитектуры и строительства, сферы
потребительского рынка и услуг, кредитнофинансовой сферы;
• обучены 32 специалиста 5 крупных
ритейлерских кампаний правилам
проведения паспортизации объектов, а
также их адаптации с учетом потребностей
для инвалидов;
• паспортизировано 40 объектов
коммерческого сектора
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МОНИТОРИНГ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА САМАРА НА
ПРЕДМЕТ ДОСТУПНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫМ
ГРАЖДАНАМ
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

(реализация Федерального закона № 116-ФЗ)

С 2008 года до 1 января 2018 года
Контроль за соблюдением требований
доступности для инвалидов объектов и услуг
социальной, транспортной, инженерной
инфраструктур осуществлялся
Минсоцдемографии Самарской области

В 2017 году:
• проведено 97 проверок
• выдано 99 предписаний об устранении
выявленных нарушений
По 90 протоколам вынесены решения о
наложении административных штрафов
на сумму 823 300 рублей
С 2008 по 2017 годы:
• проведено 507 проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Составлено 257 протоколов об
административных правонарушениях

С 1 января 2018 года
Распределение полномочий по
осуществлению государственного
регионального контроля за соблюдением
требований доступности для инвалидов в
различных сферах по уполномоченным
органам исполнительной власти
Самарской области
Социальное
обслуживание:
Минсоцдемографии СО
Охрана объектов
культурного наследия:
Управление
государственной охраны
культурного наследия СО

Жилищный надзор:
ГЖИ СО

Перевозка
пассажиров и багажа
легковым такси:
Минтранс СО
Строительный
надзор:
ГИСН СО
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
№ 649 В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Создана Региональная межведомственная комиссия
по обследованию жилых помещений инвалидов,
относящихся к региональному жилищному фонду
Минсельхоз
СО
Минстрой СО

Минсоцдемографии
СО (уполномоченный
орган)

Подкомиссии

Минлесхоз
СО

Созданы муниципальные комиссии по
обследованию жилых помещений
инвалидов, относящихся к муниципальному
и частному жилищному фонду в 37
муниципальных образованиях

Минздрав СО

Минобр СО

Всего выявлено 7013 жилых помещений, обследовано 830.
Из обследованных:

Всего выявлено 3643 общего имущества, обследовано 679.
Из обследованных:
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«Поощрение, защита и обеспечение
полного и равного существования всеми
инвалидами всех прав человека и
основных свобод, а также поощрение
уважения присущего им достоинства»
КОНВЕНЦИЯ ООН
О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ

В 2017 году подготовлен доклад Самарской области о реализации
положений конвенции на территории Самарской области.
Подготовлено более 70 запросов в различные ведомства,
проанкетировано более 1500 инвалидов, в том числе родителей
детей-инвалидов
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Показатели полной реабилитации в 2017 году среди субъектов
Приволжского Федерального округа Российской Федерации по
данным ФГУБУ МСЭ
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Президент Российской
Федерации В.В. Путин
о доступной среде
«Реализация государственной программы «Доступная среда», разработанной для
создания безбарьерной среды для людей с ограничениями по здоровью, будет
продлена до 2025 года и интенсифицирована»

«..нам важен и ценен каждый человек, чтобы он прожил
здоровую и долгую жизнь, чувствовал свою востребованность,
уверенность в том, что его работа позволит обеспечить достаток
и благополучие семьи, будущее детей»
Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Обеспечение условий
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
Самарской области

Совершенствование
системы комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детейинвалидов, развитие
системы ранней
помощи

Ввод в эксплуатацию новых
объектов с учетом обеспечения
доступности
Привлечение средств из
иных внебюджетных
источников
Оборудование объектов при
проведении реконструкции,
капитального ремонта и
модернизации зданий и сооружений

Межведомственное
взаимодействие и
преемственность

Создание
интегрированного
информационного
ресурса
Повышение
информированност
и населения

Создание в регионе
условий для социальной
интеграции инвалидов в
общественную жизнь

Увеличение доли
приоритетных объектов,
адаптированных с
учетом доступности для
инвалидов

Переподготовка и
повышение
квалификации кадров

Новые формы
реабилитационной
работы, позволяющие
сохранить инвалидов в
36
семье

