
Утвержден приказом 

Директора ГОАУСОН  

«Кандалакшский КЦСОН» 

От 18.05.2016 № 43-Д 

 

 

Комплексный план 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

по формированию эффективной системы реабилитации детей-инвалидов до 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые результаты 

1. Совершенствование реабилитации детей-

инвалидов в части организации 

эффективного взаимодействия между 

медицинскими организациями, 

образовательными организациями, 

организациями дополнительного 

образования (внедрение лучших практик 

учреждений и организаций) 

2017-2018 

годы 

Зав. отделением 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями, 

заведующие отделениями 

социального 

обслуживания на дому 

№1,2,3,4 

Повышение качества 

социальных услуг детям-

инвалидам 

2. Анализ технологий и методик по 

вопросам детской инвалидности, по 

осуществлению реабилитации детей-

инвалидов 

ежегодно Зав. отделением 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

Издание «Веера технологий» 



умственными 

возможностями, 

специалисты отделения 

реабилитации 

3. Подготовка цикла сюжетов в рамках 

телевизионного проекта «Шаг 

навстречу» 

2017 год Зав. отделением 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями, 

заведующие отделениями 

социального 

обслуживания на дому 

№1,2,3,4, специалисты 

отделений  

Информирование населения 

региона об услугах, 

предоставляемых детям-

инвалидам и семьям, в 

которых они воспитываются 

4. Разработка рекомендаций, проведение 

практических занятий для родителей, 

воспитывающих детей- инвалидов, в 

рамках программы «Школа по уходу» 

2016-2018 

годы 

Зав. отделением 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями, 

заведующий отделениям 

социального 

обслуживания на дому 

№4, специалисты 

отделений  

Обучение родственников 

принципам правильного ухода 

за ребенком-инвалидом 



5. Организация и проведение конференций, 

семинаров, тренингов по проблемам 

семей, женщин и детей, участие 

специалистов в конкурсах, 

конференциях, семинарах и других 

мероприятиях по вопросам основной 

деятельности 

ежегодно Зав. отделением 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями, 

заведующие отделениями 

социального 

обслуживания на дому 

№1,2,3,4, специалисты 

отделений 

Повышение 

профессиональных 

компетенций специалистов 

6. Участие в конкурсе профессионального 

мастерства на лучший проект 

(программу) по применению технологий 

по реабилитации детей-инвалидов 

Май 2016 

года 

Зав. отделением 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями, 

специалисты отделения 

реабилитации 

Презентация лучших практик, 

применяемых в работе с 

детьми-инвалидами с целью их 

дальнейшего распространения 

7. Участие в конкурсе проектов и программ 

Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (г. Москва) 

ежегодно Зав. отделением 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями, 

Получение гранта Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 



специалисты отделения 

реабилитации 

8.  Участие в ежегодной выставке-форуме 

«Вместе – ради детей!», проводимой 

Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (г. Москва) 

ежегодно Зав. отделением 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями, 

специалисты отделения 

реабилитации 

Транслирование 

регионального опыта на 

федеральных площадках 

9. Взаимодействие с социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией – Негосударственным 

образовательным учреждением 

дополнительного образования взрослых,  

«Центр развития семейных форм 

устройства детей» в рамках проекта 

«Открытый мир» услуга – «Гостевая 

семья» - кратковременный присмотр и 

уход за детьми-инвалидами) 

2016 год Директор, зав. отделением 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями, 

специалисты отделения 

реабилитации 

Предоставление услуги – 

«Гостевая семья» семьям, 

воспитывающим детей-

инвалидов НОУЦРСФУД; 

повышение профессиональной 

компетенции специалистов, 

работающих с детьми-

инвалидами 

10. Участие в разработке  проекта типовой 

программы по формированию системы 

комплексной реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов, разработанной в 

соответствии с Приказом Минтруда 

России 

Март-апрель 

2019 года 

Директор, зав. отделения 

реабилитации детей и 

подростков, заведующие 

отделениями социального 

обслуживания на дому 

№1,2,3,4 

Разработка проекта типовой 

программы по формированию 

системы комплексной 

реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов 

11. Обеспечение условий для 2016-2020 Директор, зав. отделения Повышение уровня 



беспрепятственного доступа инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов в 

учреждение, в рамках реализации 

мероприятий государственной 

программы Мурманской области 

«Социальная поддержка граждан» 

годы реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными или 

умственными 

возможностями, 

начальник хозяйственного 

отдела 

доступности учреждений 

социального обслуживания 

населения 

12. Обучение, повышение квалификации 

специалистов, обеспечивающих 

реабилитацию инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, на основе 

разработанных Минтрудом России 

стандартов и методик 

2018 год Директор, спец. по кадрам 

Коновалова В.С., зав. 

отделения реабилитации, 

заведующие отделениями 

социального 

обслуживания на дому 

№1,2,3,4 

Повышение профессиональной 

компетенции специалистов, 

работающих с детьми-

инвалидами 

 

 

________________________________________ 


