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Москва – город инноваций 

Стратегический курс страны на модернизацию определяет направления 

деятельности социального комплекса столицы. Они нашли отражение в 

Комплексной программе мер социальной защиты жителей города Москвы. Свыше 

300 учреждений социального обслуживания различного профиля обеспечивают 

социальную безопасность и повышают качество жизни москвичей. Общий объем 

затрат на 2010 год по всем источникам финансирования составляет 702 млрд. 

рублей. 

Социальная практика московских инноваций включает новые эффективные 

методы управления социальной защитой населения, деятельность по оптимизации 

и модернизации системы надомного обслуживания, создание принципиально 

новых видов учреждений, направленных на повышение качества и расширение 

видов услуг пожилым людям, инвалидам, людям, находящихся в социально 

опасном положении, детям и подросткам, семьям «группы риска».  

В социальном обслуживании московских граждан получили признание 

технологии «служба одного окна», «бюро добрых услуг» «санаторий на дому», 

«детский сад для пожилых», «городская мобильная служба», «служба социальных 

помощников» социальный патронаж, «университет третьего возраста». 

Круглосуточная мобильная служба выявляет несовершеннолетних, оказавшихся в 

опасном социальном положении, и оперативно реагирует на ситуацию.   

Развиваются специальные жилые дома, реализуются программы «Лучшая 

половина жизни», «Старость меня дома не застанет» и т.д.  

Москва продолжает работать по программе «Равные права - равные 

возможности». Для людей с ограниченными возможностями расширяется 

доступность окружающей среды, повышается качество обслуживания, создан 

ресурсный центр по обеспечению техническими средствами, Call-центр на 800 

рабочих мест. Современные информационные технологии позволяют 

ограниченным в подвижности инвалидам общаться с окружающим миром, в том 

числе с институтами социальной защиты населения, в режиме реального времени.   
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УПРАВЛЕНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ В РАБОТЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
СЛУЖБ 

 

Служба «одного окна» 
 

Служба «одного окна» позволяет заявителям получить запрашиваемые 

документы в установленные сроки и без непосредственного взаимодействия 

с должностными лицами и обеспечивает взаимодействие органов 

исполнительной власти города и городских организаций с уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти и (или) их 

территориальными органами в рамках заключенных соответствующих 

соглашений. 

Преимущества службы «одного окна»:  

 максимальное упрощение для заявителей процедуры оформления 

требуемых документов;  

 сокращение времени, необходимого для подачи соответствующей заявки 

и получения готового документа;  

 исключение возможности необъективности принятия решений;  

 освобождение заявителей от сбора и представления в службы «одного 

окна» документов, не имеющих непосредственного к ним отношения, 

которые могут быть получены указанными службами самостоятельно;  

 обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти города и 

городских организаций с федеральными органами исполнительной власти и 

(или) их территориальными органами по вопросам, отнесенным к предметам 

совместного ведения, решение которых федеральными законами в равной 
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мере возложено на указанные органы, либо осуществляется в рамках 

реализации соглашений о передаче части полномочий.  

Службы «одного окна» созданы в 109 управлениях социальной защиты 

населения города Москвы (УСЗН районов г. Москвы), осуществляющих в 

настоящее время выдачу 8 документов (см. табл. 1), из которых 7 

оформляются и выдаются заявителям в день обращения, а «Социальная карта 

москвича» (требующая взаимодействия по её изготовлению с ГУП 

«Московский социальный регистр») – в срок не более 15 рабочих дней. Все 

документы выдаются УСЗН районов гражданам бесплатно. 

Перечень документов, выдаваемых управлениями социальной защиты  

населения районов г. Москвы в режиме «одного окна» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование выдаваемого документа 

Срок выдачи  

запрашиваемого 

документа 

1. Справка о факте получения, неполучения (или о 

размере) пособий, компенсаций и других                

социальных выплат                          

1 день  

(в день обращения)   

2. Удостоверение ветерана Великой Отечественной 

войны                                

1 день (в день 

обращения)         

3. Удостоверение инвалида Отечественной войны 1 день (в день 

обращения)          

4. Удостоверение ветерана труда 1 день (в день 

обращения)            

5. Справка о праве на государственную социальную 

стипендию для малообеспеченных  студентов                                    

1 день (в день 

обращения)          

6. Справка о доходах пенсионера за 6 месяцев, 

социальные выплаты, производимые органами 

социальной защиты населения для получения 

денежных ссуд в кредитных организациях   

1 день  

(в день обращения)        

7. Социальная карта москвича Не более 15 рабочих 

дней 

8. Справка о среднедушевом доходе семьи или 

доходе одиноко проживающего гражданина и 

величине прожиточного минимума в г. Москве в 

целях оказания бесплатной юридической помощи 

1 день  

(в день обращения)       
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Контроль над деятельностью указанных служб районных УСЗН 

осуществляется Отделом по организации работы районных Управлений 

социальной защиты населения по принципу «одного окна» Департамента 

социальной защиты населения города Москвы. 

Созданы электронные серверы, обеспечивающие передачу информации 

органов социальной защиты населения г. Москвы в Управы районов и 

Городской Центр жилищных субсидий.  

Осуществляется взаимодействие между Департаментом социальной 

защиты населения и ГУ «Инженерная служба города Москвы», направленное 

на освобождение граждан от представления из инженерных служб районов 

Единого жилищного документа, необходимого для подготовки и выдачи 

запрашиваемых заявителем документов и решения вопросов, связанных с 

предоставлением социальной поддержки.   

При назначении городских социальных выплат семьям с детьми УСЗН 

районов предоставлена возможность проверки наличия информации о 

получателе (ребенке) по месту жительства другого родителя в 

автоматизированном режиме (путем файлового обмена).  

Безбарьерная среда 

Повышению качества жизни и улучшение положения инвалидов, 

предоставления им адресной помощи и поддержки, обеспечению 

техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими 

изделиями, организации санаторно-курортного лечения, проведению 

мероприятий по социальной интеграции инвалидов содействуют изменения, 

связанные с адаптацией города для инвалидов, предоставлением им 

дополнительных услуг по реабилитации и государственной поддержки 

на рынке труда.  
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Адаптация городской среды для инвалидов-колясочников, незрячих 

и глухих лиц, других маломобильных граждан достигает наибольшей 

эффективности при определении категорий инвалидов, для которых 

требуется создание особых условий пользования объектами городской 

инфраструктуры (лица на креслах — колясках, с опорами для передвижения, 

с проблемами зрения и слуха) и  дифференцировании мероприятий 

по отдельным элементам объектов градостроительной инфраструктуры 

(общественные и жилые здания, дворовые и рекреационные территории, 

улично-пешеходная сеть, остановки и средства общественного 

пассажирского транспорта и т. д.) видам и составам работ, обеспечивающих 

безбарьерный доступ для каждой категории инвалидов. 

В 90% предприятий потребительского рынка выполнены работы 

по приспособлению к потребностям инвалидов административных зданий 

и сооружений старой застройки. 

По действующему городскому законодательству объект нового 

строительства и реконструкции, недоступный для инвалидов, не может быть 

введен в эксплуатацию. Для этого органами социальной защиты совместно 

с общественными организациями инвалидов осуществляются целевые 

проверки всех без исключения новостроек. 

В городе действует унифицированная система оценки фактической 

доступности среды для инвалидов, как действующих городских зданий, так 

и вновь построенных и реконструируемых объектов строительства 

(независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности). 

В префектурах и управах административных округов города установлена 

и введена в эксплуатацию автоматизированная система учета объектов 

городской инфраструктуры и контроля за их адаптацией для маломобильных 

инвалидов — АС «Адаптация». 
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В системе аккумулируется информация об обследовании городских 

объектов (в базе уже содержится информация о более чем 50 тыс. объектах), 

их паспортизации и степени доступности (полной либо частичной) для 

маломобильных инвалидов. На основе получаемых сведений, набирается 

общегородская специализированная база данных, формируются адресные 

списки приспосабливаемых учреждений. Результаты инвентаризации 

и паспортизации объектов учитываются префектурами при разработке 

ежегодных планов адаптации для маломобильных граждан территориальной 

инфраструктуры, а также для определения потребности ежегодных расходов 

на адаптацию городской среды. 

Силами префектур административных округов и управ районов 

выполняются работы по приспособлению жилых домов, в которых 

проживают инвалиды, и прилегающих территорий. Активно обустраиваются 

дворовые территории: выполняются работы по понижению бордюрного, 

бортового камня – сходов с тротуара на проезжую часть, по обустройству 

пандусных съездов.  

Установлено более 600 стационарных подъемных платформ для 

перемещения инвалидов в подъездах многоквартирных домов. А комплекс 

универсальных устройств наклонного перемещения аппарельно-колейного 

типа использован там, где невозможна установка стационарных пандусов и 

подъемников.  

Служба «Социальный патруль» 

 
Мобильная служба "Социальный патруль" создана для 

транспортировки инвалидов-колясочников или лежачих пожилых людей, 

которых необходимо забрать с улиц. В ее составе действуют 10 новых 

микроавтобусов, изготовленных на базе санитарных. Ежедневно 10 



11 

 

патрульные бригады с 8 утра до 23.00 выезжают на улицы. По выходным 

работают 4 бригады. В составе каждой – водитель, соцработник и фельдшер. 

Круглосуточно диспетчерская служба принимает звонки от населения. 

Фельдшер оказывает доврачебную помощь, если надо – вызывает "скорую 

помощь".  

Если человек парализован или ему ампутировали конечности в 

результате обморожения вследствие злоупотребления спиртными 

напитками), то больница сразу информирует органы соцзащиты. 

Соцработники к моменту выписки устанавливают прежнее место жительства 

потерпевшего, связываются с родственниками. Если потерпевший 

иногородний, приобретают билет на поезд, сопровождают в пути.  

В Москве бездомными занимается около тысячи соцработников: 700 – 

в учреждениях социальной помощи для бездомных и 200 – в дружине по 

социальной безопасности.  

Фандрайзинг в социальных службах 
 

ГУ КЦСО «Новогиреево» 

Технология разработана и осуществляется в рамках программы 

«Благотворительность», и решает задачи по: 

– привлечению инвесторов и дополнительных внебюджетных средств 

на оказание благотворительной помощи социально незащищенным 

гражданам, находящимся на обслуживании в КЦСО;  

–организации добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц;  

– формированию общественно-гражданских связей с общественными 

организациями, содействие в развитии гражданских инициатив по вопросам 

меценатства и благотворительности.    
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В рамках программы оказываются различные виды помощи, в виде 

продуктовых наборов, вещей, обедов (чаепитий), проведения досуговых 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, экскурсионных поездок, 

санаторно-курортного лечения, ремонта жилья, юридической и 

консультационной помощи и др. 

 Помощь оказывается:  

– участникам и инвалидам ВОВ, участникам обороны Москвы, 

жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участникам 

ВОВ, одиноким и одиноко проживающим ветераны войны и труда и др.;  

– многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, неполным 

семьям, одиноким матерям, опекунским семьям, воспитанникам интернатных 

учреждений, детям из семей «группы риска», детям-сиротам;  

– гражданам, относящихся к категории «группа риска»; инвалидам по 

зрению, по слуху, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, 

инвалидам с детства; жертвам политических репрессий, 

несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, участникам 

подразделений особого риска (ликвидаторам) и другим. 

Основные мероприятия по привлечению спонсоров: 

–организация на базе КЦСО праздников с передачей 

благотворительной помощи гражданам, категория и количество которых 

предварительно согласовывается с инвестором; 

–организация социально-значимых и культурно-массовых мероприятий 

с участием самих благотворителей; 

 –заключение долгосрочных договоров с администрациями театров, 

филармоний, музеев, галерей о сотрудничестве на благотворительной основе 

и т.д. 

Основные способы поощрения партнерства: ведение Книги 

благотворителей с изданием приказа директора КЦСО о внесении 
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информации о благотворителе, письменное уведомление благотворителя о 

произведенном акте; передача благодарственных писем и дипломов в адрес 

благотворителей; привлечение внимания местных органов самоуправления к 

предприятиям, осуществляющим социально-ответственную политику, 

организация информационных материалов в СМИ о предприятиях, 

оказавших благотворительную помощь гражданам, передача памятных 

буклетов о деятельности КЦСО и т.д. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

 

 

Оптимизация системы социального обслуживания  
граждан пожилого возраста и инвалидов на дому 

 

В Москве реализуется эксперимент по оптимизации системы 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому.  

Модернизация системы надомного обслуживания населения города 

Москвы осуществляется без расходования средств государственного и 

местного бюджетов. Все финансовые вложения в разработку и внедрение 

инноваций производятся частными предприятиями, в рамках программы 

социального партнерства государства и бизнеса. 

Модернизируемая система надомного обслуживания населения 

строится на применении новейших достижений в сферах: 

- интерактивных коммуникаций; 

- средств передачи данных; 

- вычислительной техники; 

- транспортной и складской логистики; 

- организации труда; 

- оптимизации бизнес-процессов. 

В рамках эксперимента осуществляется: 

1. Введение специализации социальных работников, 

осуществляющих надомное обслуживание населения, что позволяет: 

- задействовать в процессе снабжения клиентов товарами и услугами 

порядка 25% от сложившейся численности социальных работников; 

- высвободить оставшиеся 75% социальных работников для оказания 

других видов гарантированных государством социальных услуг, и дает 

возможность существенно увеличить объем и ассортимент социальных 
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услуг, повысить их качество, вплоть до того, что, в необходимых случаях, 

устанавливать постоянный уход за нуждающимися в нем гражданами; 

- создать предпосылки для дальнейшего роста эффективности и 

повышения производительности труда социальных работников. 

Социальные работники, обслуживающие клиентов на дому разделены 

на две группы.  

Первая группа (служба социального сопровождения) предоставляет 

социальные и социально-психологические услуги: сопровождение клиента в 

учреждения социальной защиты населения, в государственные и 

муниципальные учреждения, в поликлинику, в учреждения торговли, 

культуры и пр.; проводит беседы с обслуживаемым, оказывает содействие в 

приготовлении пищи и поддержании порядка в квартире.  

Каждый из таких социальных работников может принимать на 

обслуживание 12 человек и посещает их на дому не менее 2 раз в неделю.  

В то же время задачу предоставления услуг по доставке (продуктов, 

товаров, медикаментов) и оплате (ЖКХ, телефона, других услуг) выполняет 

вторая группа социальных работников, использующая современные средства 

коммуникации и логистики. Общее число клиентов закрепленных за 

социальным работником составляет 30 человек. 

2. Внедрение компьютерной технологии приема, обработки и контроля 

доставки заказов на товары и услуги, на базе новейших планшетных 

компьютеров (ПК) с установленным на них Специализированным 

программным обеспечением (СПО), что позволяет: 

- сократить время приема заказа у клиента и передачи ему 

исполненного заказа более чем в 4 раза; 

- визуально оценить клиенту заказываемый им товар, получить любую 

информацию о его наличии, цене, качественных характеристиках (в том 

числе о сроке годности) у различных поставщиков; 
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- в режиме реального времени передать заказ выбранному клиентом 

поставщику; 

- руководству учреждений социального обслуживания населения в 

любое время получить точную информацию о месте нахождения, роде и 

результативности деятельности каждого социального работника; 

- полностью переводит документооборот социального работника в 

электронный вид, с возможностью моментальной распечатки любого 

документа посредством входящего в комплект ПК мобильного печатающего 

устройства (весом всего 0,5 кг). 

3. Внедрение Автоматизированной информационной системы (АИС) 

позволяет: 

- в режиме реального времени принимать от потенциальных 

поставщиков информацию о наличии, ценах и качественных характеристиках 

максимально широкого круга товаров и услуг и передавать ее на ПК 

социальных работников для предоставления клиенту; 

- привлечь к обеспечению клиентов достаточно широкий круг 

поставщиков, что исключает возможные нарушения норм Федерального 

Закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», не 

допускающего ограничение и устранение конкуренции органами власти 

субъектов Российской Федерации и иными осуществляющими функции 

указанных органов органами или организациями, (к числу которых относится 

и ДСЗН города Москвы); 

- в режиме реального времени принимать с ПК социальных работников 

заказы клиентов, обрабатывать их, и передавать заказы от клиентов 

поставщикам; 

- производить оплаты требующихся клиенту услуг (в том числе 

коммунальных платежей) через электронные платежные системы, без 

начисления какой-либо комиссии; 
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- отслеживать все стадии заказа и поставки товара или оказания услуги 

клиенту; 

- собирать отзывы клиентов о поставленных конкретным поставщиком 

товарах и услугах и учитывать их в дальнейшем; 

- перевести документооборот учреждений социального обслуживания 

населения по надомному обслуживанию граждан в электронный вид, 

анализировать любые параметры обеспечения клиентов товарами и услугами, 

формировать соответствующие статистические и отчетные документы, что 

является реализацией положений государственной концепции создания 

электронного правительства, закрепленной в различных нормативных актах 

Российской Федерации и города Москвы. 

4. Создание за счет средств компаний-инвесторов, участвующих в 

эксперименте на условиях некоммерческого партнерства, разветвленной сети 

мобильных пунктов концентрации заказов (МПКЗ), оборудованных 

персональными боксами клиентов и находящихся в шаговой доступности (до 

250 метров) от места проживания каждого конкретного Клиента, позволяет: 

- сократить время доставки заказа социальным работником от места 

получения сформированного заказа до места жительства клиента до 3 минут; 

- учитывать поступающие от поставщиков товары в электронном виде, 

путем электронной маркировки каждого заказа; 

- концентрировать поставленные различными поставщиками в адрес 

одного клиента товары в его индивидуальном боксе, откуда их забирает 

обслуживающий клиента социальный работник; 

- доставлять заказы клиенту в специальной упаковке, обеспечивающей 

сохранность товара при транспортировке; 

- в короткий срок перевозить МПКЗ на новое место при изменении 

распределения клиентов по территории района. 
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Результатами реализации эксперимента по модернизации социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов стала специализация 

социальных услуг, технологизация оформления и доставки товаров, которые 

привели к тому, что: 

- произошло сокращение расходов живого труда на снабжение 

обслуживаемых граждан продуктами питания, лекарственными средствам и 

услугами ЖКХ, на другие услуги, не требующие тесного общения с 

клиентом; 

- повысилось качество обслуживания, так как клиенты стали получать 

именно те товары, которые они заказывали (а не те, которые можно было 

ранее найти в ближайших магазинах); 

- сузилось поле для возможных злоупотреблений, так как 

автоматизированная информационная система непосредственно отбирает 

поставщиков товаров в соответствии с объективными критериями; 

- социальное обслуживание, сохраняя и повышая уровень достигнутых 

обеспечивающих услуг, в то же время стало развивать непосредственную 

работу с человеком, шире предоставлять гражданам коммуникативно-

психологическую поддержку. 

Университеты третьего возраста  
 

ГУ КЦСО «Таганский», ГУ ЦСО «Чертаново-Южное» 

«Университет третьего возраста» - это форма просветительской работы 

с пожилыми людьми и инвалидами. 

Цели работы: 

– стимулирование жизненной и общественной активности пожилых 

людей; 
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– предупреждение преждевременного старения, профилактику 

одиночества; 

–развитие социально одобряемых форм деятельности, интересов, 

потребностей. 

Занятия в «Университете третьего возраста» ведут специалисты центра: 

психологи, юристы, музыкальные работники, специалисты по социальной 

работе, имеющие дополнительное образование программиста, флориста, 

прикладника, либо иные художественные навыки, знание основ театральной 

постановки и т.д.  

В рамках «Университета» действуют факультеты:  

  информатики,  

 правовой грамотности,  

  психологической поддержки,  

  творческого развития.  

 иностранного языка и др.  

Запись на факультеты осуществляется добровольно, обучение ведут 

молодые люди, которые, в силу своего возраста, являются источником 

оптимизма и стимулом для пожилых людей к сохранению активности, 

мобильности, быстрому восприятию и закреплению информации. Работает 

эффект соревновательности поколений, который дополнительно стимулирует 

процесс обучения.   

Условием существования «университета» является также создание его 

атрибутики: логотипа, девиза, корпоративных цветов, гимна.   

Преподаватели ведут журналы посещений занятий, выдают каждому 

студенту программу обучения, график занятий, «памятку студента» и т.д. У 

обучающихся в «университете третьего возраста» нет зачетных книжек и 

студенческих билетов. Главные критерии успешности обучения пожилых 

людей - проявляемый интерес к занятиям и применение полученных знаний, 
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умений, навыков в повседневной жизни. После окончания учебы студентам 

вручают Диплом об окончании.   

Результаты работы проекта: 

 наличие случаев трудоустройства в результате получения знаний, 

необходимых на новом месте работы; 

 сформированные навыки работы на компьютере, умение пользоваться 

техникой цифрового формата;  

 умение самостоятельно составлять претензии и исковые заявления; 

 наблюдаемые успехи в физическом и эмоциональном состоянии 

пожилых людей (устранение дефицита общения, более активный образ 

жизни, улучшение самочувствия, настроения и т.д.). 

Социальные жилые дома «Моссоцгарантия» 
 

Социальный жилой дом –принципиально новый тип стационарного 

учреждения социального обслуживания, предназначенный для проживания 

одиноких престарелых граждан в обмен на передачу принадлежащей им жилой 

площади в собственность города Москвы. В настоящее время в четырех 

социальных жилых домах проживают более 450 человек. 

Социальный жилой дом является стационарным учреждением системы 

социальной защиты населения города Москвы, предназначенным для 

постоянного проживания одиноких пожилых граждан, супружеских пар, семей 

пенсионного возраста и инвалидов, сохранивших полную или частичную 

способность к самообслуживанию и передавших в собственность города ранее 

принадлежавшую им жилую площадь (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет). 

Социальный жилой дом (как имущественный комплекс) является 

государственной собственностью города Москвы, входит в состав жилищного 

фонда социального использования, находится в оперативном управлении 

Департамента социальной защиты населения города Москвы. 
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Социальный жилой дом имеет специализированный жилой комплекс, 

состоящий из одно- и двухкомнатных квартир, помещений административного 

и социально-бытового назначения: медицинских кабинетов, библиотеки, 

столовой, социального магазина, прачечной, актового зала, парикмахерской, 

ремонта обуви, а также помещений для размещения обслуживающего 

персонала и др. 

Социальный жилой дом имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и 

иные счета в учреждениях банка, печать, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

Содержание социальных жилых домов и обслуживание проживающих в них 

пенсионеров осуществляет Государственное унитарное предприятие города 

Москвы «Московская социальная гарантия» за счет средств от реализации 

квартир, переданных городу гражданами, переселившимися в социальные 

жилые дома. 

Все расходы, связанные с оформлением документов, перевозкой личных 

вещей и обустройством в новой квартире, оплачиваются также ГУП 

«Моссоцгарантия». 

При наличии очереди желающих проживать в социальном жилом доме 

преимущественным правом получения жилья в нем пользуются инвалиды и 

участники Великой Отечественной войны, граждане, репрессированные по 

политическим мотивам и впоследствии реабилитированные, граждане, 

подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, а также 

граждане, заключившие с ГУП «Моссоцгарантия» договор пожизненного 

содержания с иждивением. 

Противопоказаниями для переезда в социальный жилой дом являются 

психические, онкологические, инфекционные и другие трудноизлечимые 

заболевания, а также проявления алкоголизма и наркомании. Не подлежат 
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заселению в социальный жилой дом лица, полностью утратившие 

возможность самостоятельно обслуживать себя. 

Решение о предоставлении жилой площади в социальном жилом доме 

принимает комиссия Департамента социальной защиты населения города 

Москвы на основании личных заявлений граждан и перечня необходимых 

документов. 

Проживающим в социальном доме дополнительно выплачивается 

ежемесячная денежная компенсация, пенсионеры и инвалиды полностью 

освобождены от оплаты за жилье и коммунальные услуги. 

Социальный жилой дом оснащен средствами малой механизации, 

облегчающими самообслуживание проживающих в нем престарелых 

граждан, и имеет круглосуточно действующий диспетчерский пункт, 

обеспеченный внутренней связью со всеми жилыми помещениями, 

круглосуточную охрану и медицинский пост. 

В Социальных жилых домах созданы и в настоящее время 

функционируют следующие медицинские кабинеты: кабинет гидротерапии 

с гидромассажной ванной, соляная микроклиматическая палата, кабинет 

психологической разгрузки.  

Специалистами Социальных жилых домов оказывается патронажная 

помощь лицам, временно либо постоянно потерявшим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся в постороннем уходе (проведение 

санитарно-гигиенических процедур, приготовление пищи и кормление, 

влажная уборка и т. п.) 

Для обеспечения безопасности жильцов функционирует 

круглосуточная охрана домов, имеются диспетчерские пункты, 

обеспеченные внутренней связью со всеми жилыми помещениями, 

внедряются информационно-технологические комплексы телепатического 

мониторинга. 
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Большое значение в деятельности социальных жилых домов отводится 

применению социокультурных технологий. Традиционно проводятся 

праздничные концерты и обеды; оборудуются помещения, предна-

значенные для организации досуга проживающих; устраиваются 

мероприятия для поздравления юбиляров; организуются экскурсионные 

поездки, посещение выставок и театров. Созданы интернет-клубы, где 

ведутся занятия по обучению компьютерной грамотности. Работают 

творческие секции по интересам (секция любителей кино, любителей 

литературы, любителей караоке, любителей песни и романса и пр.).  

Для поддержания санитарно-гигиенических условий проживания 

гражданам, утратившим способность к самообслуживанию, оказываются 

социально-бытовые услуги: гигиенические услуги (мытье, стирка белья), 

смена нательного и постельного белья, помощь по дому, сдача белья в 

прачечную. 

Средства от реализации недвижимости клиентов могут быть 

направлены на оплату оказываемых им медицинских услуг, не входящих в 

программу обязательного медицинского страхования, а также на покрытие 

расходов на дорогостоящие лекарства и операции.  

Социальные жилые дома являются конкурентоспособными 

учреждениями социального обслуживания населения по отношению к 

схожим по типу учреждениям негосударственного сектора социальных 

услуг. 

Туризм в социальной реабилитации пожилых 
граждан и инвалидов    

 

ГУ ЦСО «Фили Давыдково» 

Реабилитация пожилых и инвалидов является одним из направлений 



24 

 

программы «Социальный туризм». В процессе реабилитации используются 

все виды туризма:  

Туризм с целью изучения культуры ориентирован на познание 

культуры, подразделяется на познавательный и паломнический.  

Паломнический туризм предусматривает посещение мест, имеющих 

особое религиозное значение. Члены клуба «Духовное возрождение» – это 

клиенты, интересующиеся вопросами духовности, веры, посещают большое 

количество святых мест не только в Москве и в Московской области, но и за 

ее пределами (Калужская Свято – Тихонова Пустынь и др.).  

Познавательный туризм ориентирован на посещение исторических, 

культурных или географических достопримечательностей. Несмотря на 

преклонный возраст, или ограничения здоровья подопечных не пугает ни 

дальность расстояний, ни возможная утомительность дороги. Участие в 

поездках, экскурсиях приносит разнообразие в размеренную жизнь, даёт 

импульс творчеству, от чего рождаются стихи, рассказы, музыка, хорошее 

настроение. 

Туризм с целью отдыха - поездки на рыбалку, за грибами. Такой 

туризм способствует повышению настроения, жизненного тонуса, 

расширению круга общения. Проводятся соревнования, награждения 

победителей и номинантов по рыбной ловле и сбору грибов. Выезды 

осуществляются не только летом, но и зимой.  

Спортивный туризм - активный отдых, целенаправленные виды 

физической подготовки и упражнений, тренировки. К спортивному туризму 

относятся также поездки членов спортивных клубов с целью активного 

участия в спортивных соревнованиях, а также выезды, которые носят 

пассивный характер участия в спортивных мероприятиях (в качестве 

болельщиков или для ознакомления с данным видом спорта). 

Лечебно-оздоровительный туризм. Курорты предоставляют пожилым и 
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инвалидам комплексы лечебно-оздоровительных процедур, услуги 

массажных кабинетов и т.п. Комплексная программа мер социальной защиты 

жителей города Москвы включает социальную поддержку ветеранов ВОВ и 

граждан старшего поколения. Департаментом социальной защиты населения 

города Москвы организован ежегодный отдых этой категории граждан в 

санаторно-оздоровительном комплексе «Камчия» (Республика Болгария).  

Экологический туризм предусматривает посещение мест с относительно 

нетронутой природой и хорошо сохранившимся культурно-историческим 

наследием. Экологический туризм обеспечивает общение с природой и 

способствует усилению интереса туристов к природоохранным 

мероприятиям. Совместно с Государственными природоохранными 

учреждениями «Природно-исторический парк «Москворецкий» и 

«Природный заказник реки Сетунь» реализуется программа экологического 

туризма, которая включает натуралистические познавательные экскурсии с 

посещением вольерных комплексов с фазанами, павлинами, белками, 

родников, памятников природы «Нежинская пойма», а также экскурсии 

историко-этнокультурной направленности.  

В программу проведения экологических туров входит также лекции   

викторины по экологическим темам, в том числе и через Интернет, показ 

видеофильмов, организация мастер–классов с применением природных 

материалов, передвижные фотовыставки и фотовыставки подопечных со 

своими любимыми животными и цветами.  

На территории ЦСО существует «Экологическая тропа здоровья» – маршрут, 

проложенный по территории парка, с целью организации отдыха, 

оздоровления пожилых людей и инвалидов. Сотрудники проводят беседы о 

деревьях, кустарниках, цветах и других растениях данной территории, 

рассказывают легенды, темы которых связаны с природой. Летом проводится 

фольклорный праздник «Иван Купала» с эколого-просветительской 
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направленностью.  

Терапия средствами искусства и культуры 
 

ЮЗАО г. Москвы 

Социокультурная реабилитация – один из способов приобщения 

инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности к активной жизни 

общества, эффективный способ изменить позицию общества по отношению к 

инвалидам. 

Терапия средствами искусства и культуры, проводится в Центрах и 

Комплексных Центрах социального обслуживания округа как компонент 

социокультурной реабилитации через знакомство с художественной 

культурой, освоение художественных ценностей, через культурно-досуговые 

формы – концерты, спектакли, экскурсии и – способствуют расширению 

круга общения, завязыванию социальных связей, обогащению жизненного 

опыта, развитию эмоционально-волевой сферы инвалида. 

Занятия художественным творчеством, которые также проводятся в 

учреждениях социального обслуживания, относятся к методам, способным 

наиболее глубоко формировать позитивную личность, воздействуя на все 

стороны функционирования психики и нервной системы. Творческая 

деятельность позволяет избежать монотонности и однообразия в 

осуществлении реабилитационных упражнений, оказывает на личность 

наиболее сильное социализирующее воздействие, дает возможность 

инвалиду повышать свой статус, способствует формированию активной 

жизненной позиции. 

В учреждениях социального обслуживания ЮЗАО города Москвы 

работает 105 клубов, студий, мастерских, применяющих в своей 
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деятельности по реабилитации и адаптации инвалидов различные технологии 

социокультурной реабилитации: 

арттерапию – технологию использования средств изобразительного 

искусства в виде художественно-творческой, прикладной и изобразительной 

деятельности,  

глинотерапию – технологию, сочетающую комплекс медицинских, 

валеологических, культуроориентированных, креативных компонентов, 

имеющих в виде манипуляций с пластическими материалами (глина, 

пластилин, тесто и т.п.).  

гарденотерапию – технологию реабилитации при помощи работы с 

растениями в виде выращивания, сбора, сушки, составления плоских и 

объемных композиций,  

лекотерапию – технологию реабилитации в виде манипуляции с 

игрушкой, фантазирования образов и сюжетов, 

карвинг – технологию вырезания из овощей и фруктов композиций с 

флористическими, анималистическими и другими мотивами. 

Комплексная реабилитация ветеранов ВОВ 
 

В Государственном учреждении «Социально-реабилитационный центр 

ветеранов войн и вооруженных сил» проходят реабилитацию ветераны 

Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны 

военной службы (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), 

инвалиды 1-й и 2-й групп вследствие ранений, увечий, контузий и 

заболеваний, полученных при исполнении обязанностей во время несения 

военной службы. 

Для достижения наиболее полного реабилитационного эффекта 

используются эффективные технологии и средства: терапия средой, 
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медикаментозная терапия, широкий спектр физиотерапевтических методов, 

психосоциальная работа, методы иглорефлексотерапии и фитотерапии. 

Социально-реабилитационный центр оснащен самой современной 

восстановительной аппаратурой, имеется плавательный бассейн, 

оснащенный подъемниками для лиц с ограниченными возможностями, зал 

ЛФК с широким выбором тренажеров, солярии, галокамера, сенсорные 

комнаты, кабинет функциональной диагностики, фитобар и другие 

реабилитационные кабинеты. Особенно эффективны в существующем 

реабилитационном процессе методы термотерапии с использованием 

специальной инфракрасной сауны, криосауны и аппарата для локального 

холодового воздействия «Криожет». Для восстановительной реабилитации 

активно применяются виды лечение: магнито-, механо-, термотерапия, 

воздействие измененной воздушной средой. Последнее предполагает лечение 

«горным воздухом», а также гало-, ингаляционную и аэроионотерапию. 

Успешно функционирует и пользуется большим спросом отделение 

водолечения. Клиенты получают все виды гидротерапии: лечебные ванны и 

душевые процедуры, укрепляют здоровье сеансами лечебного плавания под 

руководством квалифицированных инструкторов. 

Ежедневно проходят разнообразные мероприятия: лекции, концерты, 

встречи с интересными людьми, поэтами и писателями, мастерами сцены, 

организовываются познавательные экскурсии по историческим местам 

города Москвы. К услугам клиентов библиотека, концертный зал, бильярдная 

комната, достопримечательности Екатерининского парка. 

Каждому ветерану назначается индивидуальный план реабилитации, 

включающий поддерживающую и общеукрепляющую медикаментозную 

терапию, широкий спектр физиотерапевтических методов, психотерапию и 

психологическую коррекцию. Используются методы традиционного 

оздоровления: иглорефлексотерапия, фитотерапия.  
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За короткий срок в организме происходят значительные улучшения: 

снятие болевых синдромов и воспалительных процессов, отеков, 

восстанавливаются двигательные и регенеративные функции, нормализуется 

обмен веществ, происходит общее омоложение организма.  

Терапевт, психолог, невролог, психотерапевт и специалист по 

социальной работе согласованно осуществляют тактику социально-

реабилитационной работы, проводят индивидуальные и групповые занятия. 

В кабинете психологической разгрузки созданы визуальные эффекты, 

влияющие на нормализацию эмоционального состояния, клиентов обучают 

приемам релаксации, с использованием упражнений аутогенной тренировки. 

Проводятся сеансы музыкотерапии – это метод непосредственного 

воздействия мелодии на чувства, эмоции, настроение. Используется метод 

бессловесного внушения определенного настроения, поднимающего 

человека над своими переживаниями, помогающего преодолевать 

болезненные расстройства.  

Музыка является мощным эмоциональным стимулом. Ритм и мелодия 

способны изменять частоту сердечных сокращений, дыхания, обмена 

веществ. Музыка вызывает глубокие сдвиги в настроении, мировосприятии, 

отношениях людей, меняя их жизненный тонус, вызывая радость и 

воодушевление, сентиментальность и грусть, успокоение и умиротворение. 

В СРЦ нашли широкое применение методы фитотерапии, так как 

диапазон фармакологического действия растений чрезвычайно широк.  С 

помощью фитопрепаратов нормализуют обменные процессы, повышают 

сопротивляемость организма, благотворно влияют на нервную систему, 

улучшают процесс кроветворения, нейтрализуют вредные вещества и 

ускоряют их выведение из организма. 
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Специалист по социальной работе сопровождает клиента с момента его 

появления в СРЦ. В процессе реабилитации клиенту предлагается вести 

дневник, в котором он планирует свое пребывание в центре. В план входят: 

1. План дел на завтра (стараться не оставлять пустых мест: новости, 

любимый сериал, аптека, магазин, прогулка и пр.) 

2. Рацион питания для себя (стараться разнообразить меню, не 

забывать включать витамины). 

3. Постановка себе выполнимой цели на ближайшее будущее. 

В качестве одного из методов коррекционного воздействия 

используется работа с воспоминаниями. Клиенты получают возможность 

заново оценить свой жизненный опыт, самоутвердиться, найти новые пути 

для самореализации. При групповой работе происходит моделирование и 

коррекция схожих психотравмирующих ситуаций, поиск точек 

соприкосновения через осознание общего опыта «Я – такой же, как и ты, 

потому что у нас с тобой одинаковый опыт». Это способствует 

идентификации инвалида с группой, расширению его сети социальных 

контактов, отработки альтернатив и действий для дальнейшего эффективного 

общения в социуме. 

Санаторий на дому 
 

Проект «Санаторий на дому» реализуется для участников Великой 

Отечественной войны. Сейчас средний возраст пациентов «Санатория на 

дому» – 87 лет.  

Отбор пациентов «Санатория на дому» ведут ветеранские организации 

административных округов. Воспользоваться услугами Службы социально-

медицинской реабилитации ветеранов на дому могут участники, инвалиды 

Великой Отечественной войны, которым обстоятельства не позволяют 
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оздоровиться в санаториях или домах отдыха в соответствии с 

законодательством.  

Обслуживают пациентов врачебно-сестринские бригады. В каждой по 

одному врачу-терапевту, три медицинские сестры и водитель. Бригада 

работает с пятнадцатью ветеранами.  

Курс лечения начинается с осмотра, который проводят врач и 

медсестра. Пациенту измеряют давление, температуру, делают 

кардиограмму, прослушают легкие, берут кровь из пальца на анализ. Раз в 

неделю медики привозят продуктовый набор, в который входят: рыба 

красная, икра, масло оливковое, орехи кедровые, каша льняная и т.д.  

Если в санаторные дни выпадает день рождения пациента, то, кроме 

поздравлений, еще вручается подарок – это могут быть и сладости, и набор 

полотенец, и постельное белье. Если ветеран одинокий, то один раз за курс 

специальная гигиеническая бригада сделает уборку в квартире.  

Врач делает назначения – медсестра следит и за тем, чтобы были 

приняты прописанные лекарства. Медицинские препараты, которые входят в 

утвержденный список, предоставляются для лечения бесплатно. Если нужна 

консультация специалиста, то бригада созванивается с поликлиникой, и 

ветерана отвозят на прием. Служба работает в контакте с районной 

поликлиникой, где лечится ветеран.  

  В службе «Санаторий на дому» работает 10 бригад, за год 

обслуживаются 2100 человек.  

Школа безопасности для пожилого человека 
 

ГУ КЦСО «Донской» 

«Школа безопасности» включает в себя основные вопросы, связанные с 

жизнедеятельностью людей пожилого возраста и инвалидов в условиях 

современного общества.  
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Этот проект создан для повышения уровня безопасности повседневной 

жизни лиц пожилого возраста, инвалидов и других слабозащищенных слоев 

населения.  

Занятия носят практико-ориентированный характер и направлены на:  

 изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающего 

полноценное безопасное существование и реализацию способностей и 

запросов личности в повседневной жизни;  

 ознакомление с видами опасностей, угрожающих человеку в 

современной повседневной жизни, действиями в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; изучение и 

освоение методов и приемов защиты, позволяющих минимизировать 

возможный ущерб личности и обществу в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, снизить индивидуальные риски; 

 изучение и освоение основ здорового образа жизни; 

 развитие способностей анализировать ситуации и принимать 

безопасные решения в быту; 

 формирование представления об экологических, социокультурных, 

экономических особенностях современного общества, как среды 

непосредственной жизнедеятельности и сопричастности к ней в процессе 

самоутверждения и самореализации;  

 формирование способности выбора морально-психологических 

установок в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 формирование уважительного, ответственного отношения к 

собственной безопасности и безопасности окружающих людей, навыков 

взаимодействия, сотрудничества, необходимых для разрешения и 

предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, осознание 

приоритетности безопасности во всех сферах жизнедеятельности человека. 
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Школа жизни с инвалидностью 
 

ГУ КЦСО «Мещанский» 

Технология работы специалистов с инвалидом строится с учетом 

имеющихся ресурсов центра и особенностей клиента. 

Программа школы социально-бытовой реабилитации и адаптации 

клиентов с ограниченными возможностями здоровья включает: 

 Ежеквартальный мониторинг инвалидов района с использованием 

информационных ресурсов Общегородского регистра, ЛПУ района, 

общественных организаций и др., 

 Выявление семей, нуждающихся в социально-бытовой реабилитации. 

 Информирование и консультирование по вопросам реабилитации, 

приспособления к жизни в быту, 
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 Комиссионное обследование специалистами Отделения реабилитации 

(врачей, логопеда, психолога, социального педагога) состояния инвалида и 

его семьи, изучение особенностей жизнедеятельности, быта, 

приспособленности жилья, изучение потребностей  при необходимости с 

выездом на дом. 

 Разработка индивидуальной программы комплексной социально-

бытовой реабилитации и адаптации в Центре и на дому, в т.ч. с определением 

основных проблем и задач. На этом этапе происходит закрепление за 

инвалидом и его семьей специалиста отделения реабилитации с учетом 

психологической совместимости с клиентом с целью проведения занятий, 

мониторинга семьи, отслеживание выполнения индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР), координации мероприятий программы и социального 

сопровождения семьи. 

В структуре отделения реабилитации имеется кабинет социально-

бытовой адаптации представляющий собой жилой модуль, оснащенный 

комплектом кухонной мебели и санитарно-гигиеническим блоком. Цель 

оборудования кабинета – создание тренировочной обучающей базы для 

клиентов с различной патологией в процессе реабилитации и 

информирования о наличии и возможностях особой мебели и 

приспособлений для инвалидов.  

Кабинет оснащен специализированной кухней, ориентированной на 

инвалидов. Конструкция кухни обеспечивает возможность подъезда кресла-

коляски к столешнице, плите, мойке, разделочному столу, доступа 

пользователя к настенным шкафам и полкам с использованием различных 

приспособлений механических микролифтов. Особенностью такой мебели 

является ее открытость, возможность подката под столешницу для удобства 

клиента, сидящего в кресле –коляске, заниженные полки и микролифты. 

Также кухня оснащена специальными захватами для удобства инвалидов и 
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средствами малой механизации, специализированной посудой. Практика 

информирования инвалидов и наглядная демонстрация возможностей 

представленного блока обладает значительным психотерапевтическим 

эффектом и существенно повышает стимулы инвалида к жизни и социальной 

реабилитации. 

Санитарно-гигиенический блок оснащен анатомической раковиной, 

душевой кабиной с откидывающимся сиденьем, поручнями, 

специализированным смесителем, унитазом с противопролежневым и 

противоскользящим сидением, реабилитационным набором «Санитарно-

гигиенический» для самообслуживания. 

Занятия в жилом модуле способствуют формированию у инвалидов 

знаний, умений, навыков по самообслуживанию, персональной сохранности, 

ведения повседневной деятельности, независимого существования, учат 

правилам личной гигиены, пользованием одеждой и обучению в приеме 

пищи.  

Параллельно обучению навыкам самообслуживания проводятся 

занятия по развитию моторики рук с использованием методов пальчиковой 

гимнастики, лепки, изотерапии. Занятия помогают клиентам восстановить 

утраченные функции организма, частично восстановить или исправить 

отклонения и нарушения движений. 

Движения организма и речевая моторика имеют единые механизмы, 

поэтому развитие тонкой моторики рук напрямую влияет на развитие речи. 

Именно поэтому пальчиковая гимнастика занимает прочное место в 

реабилитации клиентов, перенесших инсульт, черепно-мозговую травму или 

повреждения кистей рук. С первого дня реабилитации таким клиентам 

назначаются занятия лепкой. Пальчиковый тренинг применяется как 

средство, повышающее тонус коры головного мозга, и необходимо 

соблюдать осторожность при работе с людьми с повышенной судорожной 
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готовностью. Простые движения рук помогают снизить уровень напряжения 

не только рук, но и расслабить мышцы всего тела. Они способны улучшить 

произношение многих звуков. Пальчиковый тренинг включает упражнения: 

статические (удержание приданной пальцам определенной позы). 

Динамические (развитие подвижности пальцев, переключения с одной 

позиции на другую), расслабляющие (нормализующие мышечный тонус) и 

др.  

Используются упражнения, в которых тренируется каждый палец 

отдельно (ведь в коре головного мозга имеется отдельная область проекции 

для каждого пальца), движения и для напряжения, и для расслабления, 

растяжки. Занятия проводятся как индивидуально, так и в группе не более 3 

человек. 

Занятия могут проводиться либо на дому, либо с использованием 

информационных технологий и дистанционного обучения посредством веб-

камеры и программы «Скайп». Для проведения занятий в домашних 

условиях, специалисты центра используют специальное мини-оборудование, 

которое доставляется к пациенту в переносном чемоданчике. Так как не все 

инвалиды имеют возможность приобрести компьютер с доступом в 

Интернет. Поэтому осуществляется поиск спонсора для приобретения 

переносного ноутбука, с помощью которого инвалид обучается 

дистанционно. Возможно консультирование и предоставление информации 

через официальный сайт ГУ КЦСО «Мещанский».  

Благодаря наличию собственной транспортной службы для инвалидов 

(социальное такси) на базе Центра обеспечивается непрерывный процесс 

реабилитации и мобильный доступ инвалидов для прохождения занятий. 

Заказ такси осуществляет специалист, прикрепленный к семье инвалида для 

социального сопровождения. 
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Специалисты обучают инвалидов правилам поведения и передвижения 

в общественных местах, разрабатывают и прорабатывают до автоматизма с 

инвалидом адаптированные маршруты передвижения до социально-

значимых объектов с использованием технических средств реабилитации. 

Курс социально-бытовой адаптации для каждого инвалида индивидуален, 

варьируется от 6 месяцев до срока, необходимого для закрепления навыков 

самообслуживания. Продолжительность занятий по времени начинается от 

10 минут и по мере развития увеличивается до 30 минут. После прохождения 

курса социально-бытовой адаптации клиент не выпадает из поля зрения 

отделения реабилитации и постоянно находится на связи с прикрепленным к 

нему специалистом для оказания необходимой помощи. Для многих 

инвалидов обучение навыкам социально-бытовой адаптации - это только 

начало реабилитационного процесса, который дает им веру в свои силы и 

желание жить. 

Служба «Социальное такси» 

 
«Социальное такси» предоставляется инвалидам для их доставки в 

учреждения здравоохранения; физкультуры и спорта; социальной защиты 

населения; объекты социального значения; в санаторно-курортные 

учреждения при наличии путевки на имя клиента в пределах 30 км от МКАД; 

- на вокзалы; на праздничные мероприятия (государственные 

праздники); места захоронения родственников (кладбища) и в другие 

учреждения по согласованию с Управлением социальной защиты населения   

Обслуживают граждан три пассажирских автомобиля и одна «Газель» с 

гидравлическим подъемником и подъемником «СТАР МАКС», 

осуществляющим спуск и подъем инвалида-колясочника в домах, не 

оборудованных лифтом.   
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 «Социальное такси» предоставляется одному клиенту не более 2-х раз 

в течение месяца. Для всех клиентов услуги «социального такси» 

предоставляются бесплатно. 

Заявителями выступают лично клиенты или по их поручению 

родственники, социальные работники, руководители учреждений социальной 

защиты населения Западного административного округа города Москвы. 

Заявки на предоставление социального такси принимает диспетчер 

Центра по телефону, либо непосредственно при обращении на приеме 

клиента за 15 календарных дней от дня подачи автомобиля. Все заявки 

регистрируются в журнале по мере поступления. 

Мобильная социальная служба 
 

«Мобильная социальная служба» предназначена для оказания разовых 

услуг сверх «Территориального перечня гарантированных государством 

социальных услуг» и ориентированных на индивидуальные потребности 

клиентов: 

- инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

- лиц, достигших пенсионного возраста, но не нуждающихся в 

надомном социальном обслуживании на постоянной основе; 

- лиц, не достигших пенсионного возраста, нуждающихся в социальной 

помощи, но не имеющих право на надомное социальное обслуживание (или 

не нуждающихся в таком обслуживании на постоянной основе);  

- семьи с детьми-инвалидами; 

- одиноких матерей, разведенных женщинам и мужчинам, вдовцов и 

вдовам, воспитывающим детей, в том числе детей-инвалидов; 

- многодетные семьи. 
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Служба создается на базе одного из центров социального 

обслуживания административного округа для оказания социальной помощи 

вышеперечисленным категориям гражданам. 

Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

подразделениями центров социального обслуживания административного 

округа, территориальными учреждениями здравоохранения, 

образовательными учреждениями, органами внутренних дел, органами опеки 

и других организаций, развивает и поддерживает контакты с общественными 

объединениями, благотворительными фондами, негосударственными, 

региональными общественными организациями, привлекает волонтеров для 

оказания помощи нуждающимся гражданам. 

Отделение оказывает содействие в оформлении индивидуальной 

программы реабилитации; осуществляет сопровождение клиента для 

прохождения диспансеризации в лечебно-профилактических учреждениях; 

обеспечивает доставку абсорбирующего белья и технических средств 

реабилитации на дом; оказывает разовые услуги по уходу за детьми-

инвалидами; разовое сопровождение инвалидов и детей-инвалидов в 

учреждения дополнительного образования; оказывает помощь и обучение 

родственников  уходу за гражданами с ограничениями жизнедеятельности; 

сопровождает клиента в досуговые учреждения на культурно-массовые и 

праздничные мероприятия и в различные учреждения социальной 

инфраструктуры; на вокзалы и аэропорты при наличии билета, оформленного 

на имя клиента; к местам захоронения родственников (не более 2 раз в год) в 

пределах города Москвы. 

Указанный перечень услуг является минимальным и может быть 

расширен при дальнейшем мониторинге потребностей населения в ходе 

работы. 
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Служба социальных помощников  
 

КЦСО «Ломоносовский» 

Основная целевая группа службы – инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, не 

утратившие способности к самообслуживанию, но в связи с ухудшением 

состояния здоровья или по семейным обстоятельствам (временное отсутствие 

членов семьи в связи с отпуском, командировкой, болезнью и т.д.), 

нуждающихся в услугах социального помощника на какой-то период.  

Дополнительная целевая группа - малообеспеченные пенсионеры и 

инвалиды, в том числе дети-инвалиды. 

Социальные помощники сопровождают инвалидов-колясочников, 

инвалидов по зрению и слуху, других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности и людей старшего поколения в различные организации 

социальной направленности и жизнеобеспечения не являясь штатными 

сотрудниками Центра социального обслуживания. 

 Оплата труда социальных помощников производится из фондов Центра 

занятости населения установленных законодательством для лиц, 

осуществляющих общественные работы. Доплата, производятся 

Молодежным сервисным отрядом партии «Единая Россия».   

Центр социального обслуживания при участии представителей Совета 

ветеранов и Общества инвалидов формирует списки для предоставления 

услуг социальных помощников, которые рассматриваются и утверждаются 

на заседании Совета координаторов. 

Администрация Центра социального обслуживания организует 

проведение обследования материально-бытового положения лица, 

нуждающегося в услугах «Службы социальных помощников», составляется 

акт материально-бытового положения, в котором директор Центра делает 
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заключение о потребности лица в оказании социальных услуг, определенных 

данной программой. 

Администрация ЦСО совместно с представителем Центра занятости 

населения проводит инструктаж по технике безопасности и охране труда, 

консультирование социальных помощников об особенностях работы с 

лицами старшего поколения и инвалидами. 

При письменном или устном (возможно, по телефону) обращении лица, 

нуждающегося в предоставлении услуг «Службы социальных помощников», 

оформляется заявка, которая регистрируется дежурным по Центру в 

специальном журнале, клиенту сообщается ее регистрационный номер. 

Дежурный оформляет выписку из «Журнала регистрации заявок» и 

передает ее для исполнения ответственному лицу или лицу, его 

замещающему, под роспись. 

После оказания услуги клиентом в Акте выполненных работ и услуг 

пишется отзыв о качестве выполненных работ и услуг, пожелания и 

предложения, ставится личная подпись. 

На основании Актов выполненных работ и услуг заведующий вносит 

оказанные услуги в ежемесячный отчет, заместитель директора по 

социальной работе обобщает информацию и составляет ежеквартальный 

«Отчет об оказании социальной помощи «Службой социальных 

помощников». 

Заявки на оказание услуг «Службой социальных помощников» 

формируются не менее чем за три дня до их выполнения. Данный срок 

позволит собрать комплект документов, подтверждающий социальный 

статус клиента и подтверждение его нуждаемости в оказания услуг через 

данную службу. 

Советом координаторов реализации программы «Служба социальных 

помощников» вносятся необходимые коррективы, подводятся итоги 
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выполненных работ, намечаются перспективы, решаются возникающие 

проблемы. 

Для информирования жителей района о возможностях программы 

«Служба социальных помощников» задействованы все информационные 

зоны: кабельное телевидение, районная газета, стенды, встречи с населением 

и т.д. Социальные работники через клиентов, их соседей, родственников и 

друзей проводят разъяснительную работу. Развернутое описание 

предоставляемых услуг направлено в городские поликлиники и доведено до 

сведения участковых терапевтов. 

 

Школа психологической устойчивости  
для пожилых людей 

 

ГУ ЦСО «Строгино» 

Деятельность школы направлена на повышение психологической 

устойчивости людей старшего возраста, усиление их независимости, 

содействие выработке уверенности в собственных силах, коррекции 

межличностного и социального взаимодействия.  

В программу включены вопросы, касающиеся процессов развития 

когнитивной, аффективной и мотивационной сфер, создания «образа-Я», а 

также поведенческих особенностей людей данной возрастной категории. 

Занятия проводятся в виде лекций, аналитически ориентированных 

бесед, групповых практических занятий с использованием интеграционных 

приемов рациональной терапии и различных вариантов поведенческой 

терапии в рамках гуманистической психологии.  

В процессе занятий клиенты изучают психологические особенности 

прохождения различных возрастных периодов жизни человека и 

приспособление к ним, нормативные возрастные кризисы. Клиенты учатся 
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преодолевать личностный кризис (кризис идентичности), осмысливать 

задачи нового периода жизни: принятие своего жизненного пути; 

формирование и принятие новой социальной роли, поддерживать 

психофизиологические функции (память, сенсорное восприятие и внимание, 

повышение контроля за привычными механическими действиями и др.). 

Изучаются основные стратегии приспособления к старению, основы 

психогигиены: выработка навыков положительного мышления, 

эмоционального переживания, совладения со стрессами, связь позитивных 

установок с состоянием здоровья, выбор конструктивной стратегии 

поведения, изменение психологических установок, алгоритм возникновения 

и развития стресса. Уровни эмоционального реагирования в стрессовых 

ситуациях. 

Программа формируется при непосредственном участии людей, 

посещающих Отделение дневного пребывания Центра.  

Групповая работа с пожилыми людьми 

 
ГУ ЦСО «Ломоносовский» 

Проводятся групповые занятия по обучению приемам распознавания 

психологического манипулирования. Психолог разъясняет пожилым людям 

психотехнологию построения рекламы при помощи эриксоновского гипноза, 

на примере роликов и слоганов. Создан адаптированный психологический 

анализ действенности рекламных трюков и других способов продвижения 

товара. На примере подборки рекламных трюков клиентам предлагается 

отгадывать заложенную в них команду. Успешное угадывание, к которому 

подводят незаметные подсказки ведущего, служит инструментом стимуляции 

интеллектуальной деятельности и повышения самооценки. 
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Например, рекламный слоган «Хорошие хозяйки любят «Лоск», «Мы 

любим покупать» относятся к трюизмам и построен на сверхобобщении, как 

психотехника он представляет собой гипнотическую команду. В рамках 

стратегии «иллюзия выбора» клиенту предлагается выбирать между тем, что 

нужно продавцу: «Вы можете выбрать упаковку в 200 граммов или в 400 

граммов» – продавец не сомневается, что покупка будет сделана, осталось 

только выбрать размер.  

В психотехнике «Пресуппозиция» (предположение) нужная команда 

подается как предварительное действие или условие для выполнения какого-

то другого действия, менее значимого, чем нужная команда, и легко 

поддающегося сознательному контролю. При этом сама команда избегает 

цензуры сознания. «Прежде, чем Вы купите этот телефон, обратите внимание 

на низкую цену», «После того, как Вы купите эту кофеварку, порадуйте 

подарком своих близких».  

Другая тематика групповых занятий - «занимательная психология», 

которая имеет целью активизацию работы высших психических функций. 

Участникам предлагаются разнообразные ребусы, загадки, шарады, 

логические задачи и рисунки. Такие занятия требуют активности участников, 

вовлекают всех присутствующих и не затрагивают личностные свойства 

клиентов. Кроме того, предлагаемые ребусы и загадки содержат юмор и 

шутки. Мотивацией к участию в занятиях по занимательной психологии 

может быть объяснение важности поддержания себя в хорошей 

интеллектуальной форме, тренировка памяти, внимания и мышления, в том 

числе, чтобы вооружить себя против возможных мошенников. 
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Социальный патронаж пожилых людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию 

 

Цель Отделения социального патронажа - расширение спектра 

социальных услуг, предоставляемых одиноким и одиноко проживающим 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, которые по состоянию здоровья 

частично или полностью утратили способность к самообслуживанию и чье 

жилье не обременено юридическими обязательствами (договора ренты, 

дарения, пожизненного содержания и пр.)  

Сотрудники отделения обслуживают граждан ежедневно, включая 

выходные и праздничные дни. В первую очередь на обслуживание в 

отделение принимаются одинокие инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны, боевых действий, супруги погибших участников 

Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак. 

Основные задачи Отделения - оказание на временной (до 6 месяцев) или 

постоянной основе социально-бытовой помощи и квалифицированный уход в 

надомных условиях за инвалидами и гражданами пожилого возраста, 

частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, 

чтобы продлить пребывание граждан в привычных домашних условиях и 

поддержать их социальный, психологический и физиологический статус. 

Основные направления деятельности Отделения: 

- покупка и доставка продуктов питания и промышленных товаров 

первой необходимости по заказу клиента и за его счет;  

- приготовление пищи и кормление ослабленных больных;   

- оказание помощи санитарно-гигиенического характера: обтирание, 

подстригание ногтей, причесывание, смена памперсов, нательного и 

постельного белья, постановка и вынос судна, а также оказание содействия в 
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организации санитарно-гигиенических услуг, предоставляемых сторонними 

организациями (мытье, стрижка волос) за счет бюджетных средств; 

- осуществление влажной уборки квартиры (2 раза в неделю), а также 

стирки белья (при наличии стиральной машины); 

- оплата жилищно-коммунальных и других услуг из материальных 

средств клиента; 

- вызов врача на дом, получение по рецептам врачей или покупка за счет 

средств клиента лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения в аптеках; 

- сопровождение обслуживаемых в учреждения здравоохранения, 

посещение в стационарных учреждениях в целях оказания морально-

психологической поддержки не реже 3 раз в неделю; 

- содействие в проведении медико-социальной экспертизы, оформлении 

индивидуальной программы реабилитации, а также проведении 

зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, обеспечении 

техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

- помощь в написании писем и установлении связи с родственниками; 

- содействие в подготовке документов для оформления в стационарное 

учреждение социального обслуживания; 

- оформление документов на предоставление ритуальных услуг 

умершим одиноким клиентам или оказание помощи в организации 

ритуальных услуг нетрудоспособным родственникам клиента. 

«Бюро добрых услуг»  
 

ГУ ЦСО «Аэропорт»  
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Бюро создано на базе отделения дневного пребывания для активизации 

форм взаимоподдержки, взаимопомощи пожилых людей и инвалидов, 

повышения социальной активности, качества жизни клиентов Центра.  

Задачи Бюро: 

 решение бытовых проблем пожилых людей, инвалидов; 

 активизация и обмен жизненным опытом, услугами; 

 обмен вещами и техническими приспособлениями между клиентами; 

 создание для пенсионеров и инвалидов комфортной среды 

жизнедеятельности; 

 повышение качества жизни пенсионеров и инвалидов. 

Формы деятельности «Бюро добрых услуг»: 

 встречи для выявления проблем и необходимости услуг; 

 оформление информационного стенда; 

 встречи-лектории «Делимся секретами ведения домашнего хозяйства». 

За время деятельности «Бюро добрых услуг» предлагались и были 

востребованы услуги в приготовлении пищи, в уборке квартир, помощь в 

обучении компьютерной грамотности, изучении английского языка. 

Пригодились новым хозяевам, бывшие в употреблении предметы одежды, 

мебели, бытовая техника, книги. Заинтересовало клиентов предложение 

научить гимнастике для глаз, с целью укрепления глазной мышцы и 

улучшения зрения.  

 «Бюро добрых услуг» даёт возможность людям с ограниченными 

возможностями, пожилым, попросить или предложить помощь другому, 

«обменяться» своими способностями, знаниями, интересами.  

 «Бюро добрых услуг» является стартом для развития волонтерского 

движения среди пенсионеров и инвалидов. 
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Современные методы нейро-ортопедической 
помощи инвалидам с ДЦП  

 

Реабилитационный центр «Огонёк» – современное медицинское 

учреждение нейро-ортопедического профиля, расположенное в 40 

километрах от Москвы в г. Электростали. Центр входит в состав Научно-

производственного объединения «Огонёк», которое более 20 лет занимается 

различными аспектами реабилитации лиц с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата, по праву считаясь флагманом отечественной 

реабилитационной индустрии. 

Научно-методическая база реабилитационного центра «Огонёк» 

включает в себя современные методики лечения детского церебрального 

паралича, последствий черепно-мозговых травм и врождённых аномалий 

центральной нервной системы. Помимо стационарного лечения этих 

больных, врачи центра ведут приём детского и взрослого населения 

близлежащих районов Московской области с различными заболеваниями 

нервной системы и опорно-двигательного аппарата, такими, как сколиоз, 

остеохондроз, артроз и другие. Здесь же жителям Москвы и Московской 

области оказывается протезно-ортопедическая помощь, как в рамках 

бюджетного финансирования, так и на коммерческой основе.  

В Центре активно используется рефлекторно-нагрузочное устройство 

«Гравитон». Это специальный ортопедо-неврологический аппарат, который 

индивидуально подбирается и устанавливается на теле пациента. Клиент в 

устройстве «Гравитон» под руководством методиста ЛФК ежедневно 

выполняет определённый комплекс упражнений, направленный на 

построение нового, максимально приближенного к нормальному, 

двигательного стереотипа. Высокая вариативность в использовании 

различных элементов костюма позволяет корректировать позу и положение 



49 

 

отдельных сегментов тела, дозировать и перераспределять нагрузку между 

различными группами мышц, что предоставляет реабилитологам 

дополнительные возможности в выборе тактики восстановительного лечения.  

Помимо базового метода специалисты центра используют ряд методик, 

которые дополняют и усиливают механизм действия костюма, такие как 

различные виды биологической обратной связи. Эти программы очень 

нравятся детям, они позволяют в игровой ситуации улучшать координацию 

движений и равновесие, тренировать отдельные мышцы и мышечные 

группы, увеличивать объём движений в различных суставах. Комплексы 

биологической обратной связи способствуют активному подключению 

сознания пациента к контролю моторных функций, повышению его 

мотивационной заинтересованности в реабилитационном процессе.  

Ещё один современный метод – искусственная коррекция движений 

посредством функциональной электромиостимуляции при ходьбе. В основе 

его лежит принцип управления работой мышц с помощью стимуляции 

электрическим током, которая производится в точном временном 

соответствии с естественным возбуждением и сокращением мышц в процессе 

ходьбы, что приводит к коррекции неправильно выполняемых движений.  

Применяемые в комплексе реабилитационных мероприятий 

микрополяризация и мезодиэнцефальная модуляция с обратной связью по 

параметрам электроэнцефалограммы направлены на улучшение 

познавательных функций мозга, интеллекта, памяти, зрения, эмоционального 

состояния пациентов, нормализуют процессы сна, способствуют развитию 

движений и речевых функций.  

 Помимо традиционных методов воздействия, таких, как лазерная 

терапия, магнитотерапия, криоконтраст, массаж, мануальная терапия, и др., 

всё большую популярность приобретают такие инновационные технологии, 

как ударно-волновая и осцилляторная терапия. Кроме этого, недавно в 



50 

 

комплексную систему интенсивной реабилитации была интегрирована одна 

из последних разработок специалистов объединения – тренажёр, 

реализующий метод стимуляции биологической активности на основе 

вибровоздействия, первые результаты применения которого свидетельствуют 

о начале развития нового направления в реабилитации лиц с детским 

церебральным параличом.  

Поступая на реабилитацию в «Огонёк», каждый пациент, помимо 

восстановительной терапии, получает необходимый набор, так называемых, 

средств малой ортопедии. Здесь инвалидам по показаниям подбираются и 

изготавливаются аппараты, туторы, корсеты, реклинаторы, индивидуальные 

стельки и др.  Ортопедическая коррекция является обязательным элементом 

реабилитационных мероприятий. Одна из последних разработок инженеров и 

медиков - аппарат для отведения и установки бёдер в заданном положении. 

Проблема центрации головки бедренной кости в вертлужной впадине весьма 

актуальна при спастических параличах у детей. Новый аппарат способствует 

обеспечению у лиц с ДЦП центрации в вертлужной впадине головки каждого 

бедра без взаимовлияния, реализации принципа динамического 

ортезирования, коррекции приводящих, пронационных и пронационно-

приводящих установок бедер. При этом отсутствует ограничение движений в 

позе сидя, стоя и при ходьбе, что, безусловно, расширяет возможности 

восстановительного лечения больных спастическими параличами, повышает 

их реабилитационный потенциал и улучшает качество их жизни. 

Особое значение специалисты «Огонька» придают работе с 

родителями, которых обучают самостоятельным занятиям с ребёнком в 

домашних условиях. Ежедневно, под руководством методиста ЛФК они 

занимаются в зале, постигая азы лечебной гимнастики, обучаясь 

управляться с реабилитационным оборудованием и средствами малой 
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ортопедии, и эти занятия являются обязательным элементом 

реабилитационных мероприятий.  

Продолжительность одного реабилитационного курса составляет 26 

календарных дней, на реабилитацию пациенты поступают в 

сопровождении одного из близких.  

Академия психологического здоровья  

 
ГУ ЦСО «Нагорный» 

Программа разработана для лиц зрелого и пожилого возраста (55-95 

лет).  Задачи программы:  

• создание условий для продуктивного активного долголетия клиентов 

ЦСО; 

• улучшение качества жизни пожилого человека;  

• социально-психологическая реабилитация клиентов ЦСО. 

Одним из направлений программы «Академия психологического 

здоровья» являются тренинги когнитивных функций, групповые занятия, 

направленные на поддержание функций памяти, внимания, мышления; 

развитие наглядно-образного мышления. 

В тренингах по развитию наглядно-образного мышления используются 

различные картины, репродукции, план занятий можно варьировать, 

учитывая самочувствие клиентов ОДП, пожелания. В конце занятия 

оценивается настроение по 5-бальной системе (участникам группового 

занятия предлагается «поставить» себе оценку настроения в начале и после 

занятий, тренингов по 5-ти бальной системе). 

Каждые два месяца проводится плановое анкетирование и диагностика 

когнитивных функций, с целью выявления наличия динамики мыслительных 

процессов пожилых людей. 
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Для эмоционально-двигательной терапии используется классическая 

танцевальная терапия, адаптированная для людей пожилого возраста.  

Танцевальная терапия применяется при работе с людьми, имеющими 

эмоциональные расстройства, нарушения общения, межличностного 

взаимодействия. 

Цель танцевальной терапии — развитие осознания собственного тела, 

создания позитивного образа тела, развитие навыков общения, исследование 

чувств и приобретение группового опыта.  

Основной задачей групп танцевальной терапии является осуществление 

спонтанного движения. Танцевальная терапия побуждает к свободе и 

выразительности движения, развивает подвижность и укрепляет силы, как на 

физическом, так и на психическом уровне. Тело и разум рассматриваются в 

ней как единое целое. Главная установка формулируется следующим 

образом: движения отражают черты личности. При любых эмоциональных 

сдвигах меняется самочувствие, как душевное, так и физическое, и 

соответственно меняется характер наших движений. В начале первого 

занятия психолог наблюдает за участниками, оценивает сильные стороны и 

изъяны двигательного репертуара каждого, затем определяется, какие 

движения подойдут каждому клиенту лучше всего. 

Специальные упражнения танцевальной терапии представляют собой 

свободное раскачивание, движения, требующие собранности и контроля над 

телом, чередование расслабления и собранности, связанные с дыхательным 

циклом. В работе применяются структурированные упражнения, 

способствующие расслаблению, правильному дыханию, и усилению 

самоконтроля. Танцевальная терапия используется для улучшения 

физического состояния, выхода эмоций, совершенствования навыков 

межличностного взаимодействия, для получения позитивных эмоций, 
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расширения самосознания. Обычная продолжительность занятия — 40-50 

мин. Занятия проходят еженедельно. 

Call-центр для инвалидов 
 

Call-центр c рабочими местами для 1,6 тысячи слабовидящих и слепых 

людей открылся в Москве. 

В огромном зале – множество рядов рабочих мест с современными 

компьютерами. К некоторым из них вместо обычных клавиатур подключены 

специальные, оснащенные азбукой Брайля. Все действия пользователей на 

компьютерах программа сопровождаются аудиокомментариями.  

В отделе аутсорсинга (обработка входящих звонков) сотрудники 

задействованы в трех проектах: прием заказов от консьержей жилых домов 

на доставку различных видов товаров для жильцов, поддержка платежных 

терминалов и работа на “горячей линии”, связанной с закупкой питьевой 

воды (например, для офисов). Если в процессе разговора у клиента и 

диспетчера возникли сложности, на помощь приходит представитель службы 

контроля качества.  

Примерно столько же человек трудится и в отделе телемаркетинга 

(исходящие звонки). Их задачи - обзвон различных организаций, чтобы 

пригласить их на презентацию нового вида товара, либо анкетирование той 

или иной группы населения.  

В call-центре есть служба соцработников. Они помогают сотрудникам с 

ограниченными физическими возможностями добираться от работы домой, 

встречая их перед каждой сменой в вестибюле станции “Дмитровская” и 

возле бесплатного автобуса, который постоянно курсирует от метро до офиса 

и обратно. Если требуется, соцработники провожают незрячего человека до 

самого дома.  
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В центре работают бесплатная столовая и спортзал, оснащенный 

беговыми дорожками, велотренажерами, и массажным креслом, Опытный 

инструктор подбирает индивидуальную программу.  

Московский зоопарк – инвалидам 
 

Просветительская работа с инвалидами ведется в Московском зоопарке 

по нескольким направлениям. Экскурсии, лекции и занятия для людей с 

ограниченными возможностями проводятся в выходные дни, либо 

организуются выезды для проведения бесед, занятий, чтения лекций в 

лечебных и образовательных учреждениях. Пособия и материалы для 

занятий закупаются или изготавливаются сотрудниками научно-

просветительского отдела зоопарка. 

Экскурсии по зоопарку проводятся с учетом ограниченных 

возможностей посетителей. Составлены специальные маршруты для слепых 

и слабовидящих (детский зоопарк, конюшня), в которых делается акцент на 

крупные и ярко окрашенные объекты, а также предусматривается 

возможность контакта с некоторыми специально подготовленными 

животными. Маршрут для посетителей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата строится с учётом наличия пандусов, подъёмников и 

проводится таким образом, чтобы можно было подъехать поближе к 

животным и как следует их рассмотреть. 

Во время экскурсий для слабовидящих, а также для людей с 

отставанием в интеллектуальном развитии, применяются дополнительные 

материалы и пособия (фигурки животных для ощупывания, птичьи перья, 

красочные фотографии), запахи тропических растений.  

Лекционная работа ведётся с учетом особенностей различных 

категорий инвалидов (обеспечение сурдоперевода, выбор темы беседы, 
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ограничение продолжительности). Наряду с животными демонстрируются 

природные материалы (кораллы, раковины моллюсков, морские звезды и 

ежи, выползки змей, птичьи перья, рога, образцы меха и т.д.), а также 

барельефные изображения животных. 

Подготовлена серия пособий, позволяющих составить представление о 

массе отдельных животных (мешочки с песком разного веса, размерах 

(шнуры, где узелками отмечены длина тела, конечностей, размах крыльев и 

прочее), а также о рисунке шкуры (рельеф, сделанный из бархатной бумаги).  

В течение многих лет научно-просветительский отдел московского 

зоопарка сотрудничает с Всероссийским центром реабилитации детей-

инвалидов. Ежемесячно сотрудники зоопарка проводят в реабилитационном 

центре занятия с детьми. Регулярные занятия вызывают у детей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности положительные эмоции, 

снижают тревожность, развивают познавательные психические функции, 

способствуют гармонизации эмоционального состояния. 

 На основе занятий с животными разработана методика зоотерапии, 

Группа, сформированная для зоотерапии, включает не более 10-12 человек и 

однородна по уровню развития, возрасту, степени нарушения психики.  В 

работе участвуют   педагоги или родители. Выбор животных соответствует 

целям занятия. Основное условие для выбора животных – они должны 

вызывать только положительные эмоции, а не страх. Кроме этого, 

используются животные, которых можно потрогать, погладить (для 

тактильного контакта нельзя предлагать хищных птиц, обезьяну, лисицу и 

т.д.). На занятия берутся самые спокойные животные (кролики, 

декоративные мыши, утки, черепахи, морские свинки, кошки, ежи, 

неядовитые змеи, маленькие обезьянки и т.д.).  

Сначала животное демонстрируют на столе, чётко называют, 

сообщают, где оно живет, чем питается, как «разговаривает». Затем подносят 
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к детям, каждому дают его рассмотреть, погладить. Моменту тактильного 

общения уделяется особое внимание, т.к. детям необходимо преодолеть 

страх.  

Пункт общественного доступа в Интернет 
 

ГУ КЦСО «Жулебино» 

Пункт общественного доступа в Интернет открыт, для того чтобы 

жители района могли напрямую обратиться к руководителям 

государственных и общественных организаций, а также задать любые 

интересующие вопросы на сайтах органов исполнительной власти, получить 

справки о новых Законах РФ, документах Мэрии и Правительства Москвы. 

Многие граждане изъявили желание получить дополнительные знания о 

новых способах коммуникаций, таких как Интернет, электронная почта и пр. 

Занятия проводит квалифицированный специалист Центра.  

 Обучение компьютерной грамотности в настоящее время проводится в 

3 этапа: 

– 1 этап рассчитан на двухнедельный курс обучения (10 занятий по 2 

академических часа);  

– 2-ой и 3-й этапы – на недельный курс обучения (5 занятий по 2 

академических часа).  

Полный курс обучения рассчитан на 40 часов.  

Разработано несколько уровней обучения: 

«Нулевой» уровень обучения (основы работы на компьютере: 

возможности, которые открывает ПК, устройство компьютера, обучение 

элементарным навыкам работы).  

«Продвинутый» уровень обучения включает в себя более углубленное 

изучение сети Интернет, получение навыков работы в различных поисковых 

системах, получение навыков создания слайд-шоу и презентаций. 
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Специфика обучения компьютерной грамотности инвалидов по слуху 

состоит в том, что занятия проводятся одновременно двумя специалистами: 

преподавателем компьютерной грамотности и сурдопереводчиком, который 

языком жестов объясняет материал инвалидам. Обязательное условие 

проведения подобных занятий – сурдопереводчик должен быть уверенным 

пользователем ПК.  

С целью расширения услуг, оказываемых подопечным, организовано 

обучение компьютерной грамотности на дому. 

Цель проекта – повышение качества жизни маломобильных граждан, 

создание благоприятных условий для самообразования, активизации 

творческого потенциала, сохранения позитивного отношения к жизни. 

Занятия с каждым учеником проводятся по индивидуальному плану в 

зависимости от уровня владения компьютером («нулевой уровень», 

«продвинутый уровень» или пожелания ученика в овладении той или иной 

компьютерной программой).   

Программа «Помоги себе сам» 
 

ГУ КЦСО «Хорошевский» 

Программа «Помоги себе сам» основана на создании оптимального 

двигательного режима, стимулирующего организм человека. 

В отделении социальной реабилитации инвалидов используются 

тренировки с помощью МОТОМЕДа. МОТОМЕД - медицинский 

терапевтический тренажер для людей с нарушениями двигательной функции. 

Показаниями к проведению тренировок с помощью МОТОМЕДА являются 

мышечные контрактуры, черепно–мозговые травмы, травматические 

поражения спинного мозга и опорно-двигательного аппарата и др. 

неврологические заболевания, при которых наблюдаются ограничения в 

движениях рук, ног и т.д. 
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С помощью МОТОМЕДа уменьшаются негативные последствия, 

возникающие из-за вынужденной малоподвижности, как например: 

тугоподвижнось суставов, нарушение кровообращения, мышечная 

скованность, проблемы пищеварения и др. 

Ежедневные тренировки позволяют отказаться от длительных и дорогих 

терапевтических методов лечения, а также уменьшить спастику, улучшить 

ходьбу, самочувствие, психоэмоциональное состояние, уменьшить 

потребность в посторонней помощи. 

Система “ДЕТЕНЗОР” используется для долговременной тракционной 

терапии всего позвоночного столба, исключает любой стресс для пациента и 

дает стойкий положительный эффект. Создаваемое длительное вытяжение 

позвоночного столба происходит в условиях релаксации и в оптимальных 

направлениях в сочетании с правильным функциональным положением 

позвоночника при сохранении его физиологических изгибов. Это 

обеспечивается конструкцией системы, имеющей эластичные ребра. 

Основа лечения методом “ДЕТЕНЗОР” – восстановление естественного 

биоритма ежедневного удлинения позвоночника путем долговременного 

безопасного вытяжения под действием собственной массы тела пациента. В 

отделении использование ДЕТЕНЗОРА успешно зарекомендовало себя, у 

клиентов, прошедших курс, отмечены положительные результаты: несколько 

снялась скованность в позвоночнике, активизировались движения в 

конечностях, отмечалось понижение артериального давления, улучшилось 

общее настроение. 
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Клуб путешественников «Старость меня 
дома не застанет» 

 

ГУ КЦСО «Замоскворечье» 

Клуб создан инициативной группой пенсионеров на общественных 

началах, он работает для одиноких и одиноко проживающих пенсионеров и 

инвалидов на базе отделения дневного пребывания. 

Членам клуба предоставляется возможность приобщиться к культурным 

ценностям заповедного района Замоскворечье и других исторических 

районов Москвы. Главный принцип работы оздоровительно-туристического 

клуба − объединение пенсионеров района на основе общих интересов и 

увлечений. Цель Клуба - сплочение активных пенсионеров через совместное 

времяпровождение.  

Задачи Клуба:  

 расширение кругозора пожилых людей, обновление интересов и 

впечатлений и предоставление возможности организовать свой досуг в 

компании друзей в необычной обстановке (разнообразии форм организации 

досуга пенсионеров и инвалидов); 

 знакомство с новыми людьми; 

 организация пешеходных экскурсий по Замоскворечью и другим 

историческим районам Москвы с посещением храмов, музеев, других 

памятников культуры; 

 создание тёплой семейной атмосферы среди членов клуба благодаря 

организации совместных чаепитий посиделок после экскурсий; 

 раскрытие творческих способностей и талантов наших подопечных. 

Направления деятельности Клуба: 
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 Познание окружающего мира, составление планов различных 

путешествий и исследование неизведанных мест, посещение интересных 

достопримечательностей. 

 Пропаганда, проведение пеших прогулок, как формы активного 

долголетия.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ИНВАЛИДАМИ 
 

Дистанционное обучение молодых инвалидов 
 

ГУ ЦСО «Можайский» 

Программа предназначена для получения молодыми инвалидами 

профессионального высшего образования с помощью технологий 

дистанционного обучения. На базе ГУ КЦСО «Можайский» совместно с 

Международным независимым эколого-политологическим университетом 

(МНЭПУ) создан Центр дистанционного профессионального образования 

для молодежи с ограниченными возможностями с безбарьерной средой 

обучения. 

 В проекте объединены межотраслевые возможности системы 

социальной защиты населения и системы профессионального образования. 

Получение профессионального образования даёт возможность молодым 

людям работать (в том числе через Интернет) в качестве консультантов по 

юридическим вопросам, проблемам ЖКХ, агентов фирм, преподавателей–

консультантов и т.д. 

Организован мобильный компьютерный класс для инвалидов на базе 

Интернет-класса, в котором два раза в месяц студенты университета могут: 

– прослушать аудиторные лекции и получить консультации преподавателей 

университета; 

– пользоваться учебно-методическими пособиями на бумажных носителях, 

на СD, сетевых и других электронных носителях; 

– проверить качество промежуточных и рубежных знаний путем 

контрольных тестов, зачетов, экзаменов; 
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По желанию и состоянию здоровья обучаемого контрольные работы 

сдаются в письменном виде, без непосредственного личного контакта с 

экзаменатором. 

Молодые люди с ограниченными возможностями перешли форму 

обучения On line, когда студент видит и слушает лекцию преподавателя 

через персональный компьютер, имеет возможность задавать вопросы по 

ходу лекции и получать исчерпывающий ответ. На сайте МНЭПУ созданы 

индивидуальные страницы студентов, где преподаватели университета дают 

контрольные задания, а студенты выполняют их.  

Реабилитация инвалидов методами физической 
культуры и спорта 

 
Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов 

физической культуры и спорта УСЗН Зеленоградского административного 

округа города Москвы – новый структурный элемент в сети учреждений 

социальной сферы.  

Отделения Центра: 

– Отделение мониторинга и учета потребностей инвалидов, лиц с 

ограничением жизнедеятельности в реабилитационных программах;   

– Отделение реабилитационной диагностики и контроля за реализацией 

реабилитационных программ,   

– Отделение социально-психологической реабилитации,   

– Отделение адаптивной физической культуры и спорта. 

Реабилитационный процесс начинается с беседы администратора 

Центра, который дает информацию о порядке получения услуг, передает 

обратившегося в отделение Мониторинга для оформления документов и 

направления на консультацию к врачам-специалистам, на основании 
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заключения которых составляется индивидуальный план курса 

реабилитации. 

Специалисты отделения реабилитационной диагностики – врачи 

проводят тестирование функциональных возможностей организма 

обратившегося и назначают курс реабилитации средствами и методами 

лечебной или адаптивной физической культуры.   

 Лечебная физическая культура (ЛФК) проводится в виде 

индивидуальных или групповых занятий, с использованием общепринятых 

методик в зависимости от имеющейся патологии, также в секции 

«Аквакинезотерапии» - методе реабилитации, при котором с лечебной целью 

применяются физические упражнения в воде.  

Активно используется реабилитация методами адаптивной физической 

культуры (АФК): секции настольного тенниса, волейбола, дартс, 

общефизической подготовки, суставной гимнастики (стретчинг), армспорта, 

легкой атлетики и секции «Коляска активного типа». В процессе реализации 

программы учебно-тренировочных занятий по обучению пользованию 

креслом-коляской активного типа и использованием методов физической 

культуры и спорта входят занятия по обучению игровым видам спорта, 

доступным для данной категории инвалидов (настольный теннис, баскетбол, 

тяжелая атлетика, дартс), а также танцы на коляске. 

Трудотерапия лиц с проблемами психического 
здоровья 

 

Психоневрологический интернат № 30 г. Москвы 

Главное место в практике социализации людей с проблемами 

психического здоровья отводится трудовой деятельности. Она реализуется в 

зависимости от психофизических возможностей инвалида. В работе 
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используются трудотерапия в отделении, работа в лечебно-трудовых 

мастерских, швейном цехе, работа на штатных должностях в интернате и 

других учреждениях города. 

В процессе труда у клиентов формируются привычка к трудовому 

усилию и способность работать в коллективе. Ежегодно инвалиды наиболее 

высоким реабилитационным потенциалом трудоустраиваются на работу за 

пределами интерната (грузчиками, уборщиками, упаковщиками и др.). Они 

имеют активную установку, выраженную мотивацию на труд, хорошо 

ориентируются в городе, пользуются транспортом и могут рационально 

использовать свои деньги. Работа вне стен интерната в коллективе здоровых 

людей учит инвалидов строить межперсональные отношения на более 

высоком уровне Основной мотивацией к трудовой деятельности у них 

является материальная заинтересованность.  

Трудоустройство психически больных инвалидов вне интерната 

является наиболее значительным и эффективным средством социализации. 

Ежегодно проживающие инвалиды трудоустраиваются в интернате на 

штатные должности. Их трудовую деятельность контролируют 

прикрепленные наставники, оценивают с точки зрения качества, темпа 

выполнения, заинтересованности в результатах действия. Наличие 

соперничества побуждает пациентов к совершенствованию своей 

деятельности.  

Психологи проводят индивидуальные и групповые 

психокоррекционные занятия по обучению инвалидов в защищённой 

терапевтической среде социальным навыкам. В процессе работы 

используются: групповые дискуссии, психокоррекционные приёмы, 

ситуационно-ролевые тренинги, арттерапевтические методы. 

Психокоррекционная работа осуществляется по направлениям: тренинги 

поведенческой коррекции; социально-психологические тренинги; группа 
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выработки умений; индивидуальные занятия с пациентами с синдромом 

Дауна и ДЦП; индивидуальные занятия с лицами, имеющими с 

отклонениями в поведении; работа с пожилыми людьми; адаптация вновь 

поступивших к новым условиям жизни. Доверительные беседы с 

психологами помогают пациентам в процессе адаптации, а 

психокоррекционные тренинги формируют необходимые навыки поведения, 

социализации и общения.  

Для определения уровня социального функционирования молодых 

инвалидов и динамической оценки результатов социализирующих 

мероприятий ведутся «Социально-психологические профили» клиентов.  

Регулярно организуются мероприятия по культурно-психологической 

реабилитации, приобщающей инвалидов к разнообразию социального 

общения и форм организации их досуга. С клиентами проводится студийная 

работа по художественно-прикладному творчеству, организован ансамбль 

художественной самодеятельности «Пересвет».  

Проводники перемен  
 

ГУ КЦСО «Замоскворечье» 

Цель данной социальной практики – отслеживание специалистом 

процесса комплексной реабилитации инвалида трудоспособного возраста для 

своевременной коррекции процесса, с целью повышения его эффективности. 

Работа по сопровождению реабилитации клиента ведется на индивидуальном 

уровне. Каждый клиент, проходящий курс комплексной реабилитации, 

прикреплен к специалисту отделения, задача которого способствовать 

повышению эффективности процесса реабилитации.  

На достижение перемен в сознании и поведении клиента направлены 

усилия всех специалистов отделения, однако на «проводника перемен» 
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возлагается наибольшая ответственность за полученные результаты, т.к. при 

применении индивидуального подхода специалисту легче установить 

психологический контакт с клиентом, создать доверительные отношения.   

С клиентом работают все специалисты отделения, но наблюдает 

динамику изменений и корректирует программу реабилитации «проводник 

перемен», индивидуально в отношении каждого клиента, закрепленного за 

ним.  

«Проводники перемен» выполняют следующие функции: 

 анализируют, диагностируют особенности личности, характера 

клиента, его ближайшего окружения, социальной ситуации его развития, 

всех обстоятельств, которые оказывают влияние на процесс и результаты 

реабилитации; 

 фиксируют изменения, которые происходят в поведении подопечных и 

предлагают дальнейшие методы работы с клиентами (карта изменений 

заполняется каждые две недели); 

 вносят предложения по привлечению специалистов различных 

государственных и общественных организаций для достижения наилучшего 

результата реабилитации; 

 учитывают интересы своих подопечных при планировании 

мероприятий, при составлении планов работы клуба, в выборе маршрутов 

экскурсий т.п.  

Назначение «проводника перемен» происходит после проведения 

первичных консультаций специалистами отделения инвалида, когда 

складывается определенное мнение о клиенте. Далее специалисты отделения 

дорабатывают, уточняют, конкретизируют курс социальной реабилитации. 

При выборе «проводника перемен» для конкретного клиента учитываются: 

– индивидуально–психологические особенности клиента; 

–сформированные потребности, установки, интересы клиента; 
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– направления реабилитации клиента. 

Каждый специалист отделения является «проводником перемен» 

нескольких подопечных, проходящих курс реабилитации.  

«Проводники перемен» для достижения поставленных целей 

используют различные формы социальной работы: клуб общения для 

молодых инвалидов, курс реабилитации с использованием 

многофункционального комплекса «Дон», различные направления туризма, 

мероприятия по лечебно-оздоровительному плаванию, мобильная 

библиотека. 

Площадка молодежной инициативы 
 

ГУ КЦСО «Ярославский» 

Проект «Площадка молодежной инициативы» направлен на вовлечение 

молодых людей с ограниченными возможностями в жизнь общества через 

обучение, трудоустройство, создание условий для творческого 

самовыражения.  

Задачи проекта – создание и развитие окружной модели Центра 

социального партнёрства, поддержки молодежных общественных 

организаций и социально-активных молодых людей с ограниченными 

возможностями.  

Деятельность осуществляется в два этапа. На первом этапе происходит 

выявление молодых инвалидов, привлечение их на площадку, включение в 

комплекс мероприятий. Сначала клиентам предлагается посетить все 

мероприятия, клубы, кружки, затем выбрать по интересам те, которые будут 

ими посещаться постоянно.  

На втором этапе реализации программы молодые люди с 

ограничениями самостоятельно выбирают место, время следующей встречи 

или мероприятие, которое им хочется посетить. Интенсивное посещение 
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мероприятий, взаимодействие с разными людьми, овладение социально-

одобряемой деятельностью, формируют у молодых людей разнообразные 

интересы, будят активность, желание развивать отношения в социуме. 

Происходит восстановление и укрепление социальной сети молодых 

инвалидов, а значит, социализация становится более успешной. 

Медико-социальная реабилитация подопечных сопровождает все этапы 

реализуемой программы. Тесное взаимодействие со специалистами 

отделения социальной реабилитации инвалидов (ОСРИ) позволяет получить 

консультацию врача и необходимые медицинские услуги, оказываемые 

отделением.  

На Площадке работает «Клуб ищущих работу», члены которого 

помогают друг другу в поисках подходящей вакансии, оказывают социально-

психологическую поддержку.  

В рамках Площадки проводятся досуговые и спортивные мероприятия.  

У молодых людей с ограничениями, прошедших курс комплексной 

реабилитации в рамках проекта расширяется круг интересов, улучшаются 

коммуникативные навыки, гармонизируется самооценка, повышается общая 

активность. 

Клуб «HELLO» 
 

ГУ ЦСО «Можайский» 

Клуб удовлетворяет потребность в знании английского языка у 

пожилых людей и молодых инвалидов. Общение с друзьями, а также работа 

на персональном компьютере требуют знаний иностранного языка. 

Используются следующие методы обучения: 

 чтение, перевод, постановка сказок по ролям; 

 диалоги на определенные темы: моя семья, мой дом, город, страна. 

 разучивание и исполнение песен на английском языке 
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 проведение открытых показательных занятий для клиентов отделения 

дневного пребывания; 

 выполнение письменных и устных домашних заданий. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ И 
ДЕТЬМИ ГРУППЫ РИСКА 

 

Городская круглосуточная мобильная служба по 
оказанию экстренной социальной помощи 

несовершеннолетним 
 

ГУ СРЦН «Красносельский» 

Цель работы службы — ранняя профилактика безнадзорности детей и 

оказание разносторонней помощи несовершеннолетним, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, и их семьям. 

Основные задачи и функции Мобильной службы:  

 организация выезда для оказания адресной помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их семьям по месту 

жительства;  

 принятие мер по устранению причин, обусловивших трудную 

жизненную ситуацию;  

 проведение социально-психологической диагностики детей и членов их 

семей;  

 выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних;  

 организация и проведение просветительской работы в учреждениях 

образования, культуры, досуговых учреждениях, направленной на 

профилактику семейного неблагополучия; 

 патрулирование улиц города, проведение индивидуальной и групповой 

профилактической работы с несовершеннолетними в местах их скопления. 
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Причины обращения в Мобильную службу 

 Трудная жизненная ситуация несовершеннолетнего; 

 Социально - опасное положение семьи; 

 Социально - опасное положение несовершеннолетнего. 

Основания экстренных выездов 

 Обращение несовершеннолетнего; 

 Обращение родителей; 

 Обращение взрослых (посторонних лиц); 

 Обращение органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

Деятельность Мобильной службы 

 Экстренные выезды с направлением несовершеннолетних в лечебно-

профилактические учреждения; 

 Экстренные выезды с  зачислением несовершеннолетних в Центр; 

 Экстренные выезды с передачей несовершеннолетних в другие 

учреждения системы профилактики безнадзорности, беспризорности 

несовершеннолетних; 

 Экстренные выезды с передачей несовершеннолетних законным 

представителям; 

 Экстренный выезд для оказания срочной социальной помощи 

несовершеннолетнему, находящемуся в трудной жизненной ситуации; 

 Участие в профилактических рейдах совместно с органами системы 

профилактики безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних; 

 Инициативные выезды. 

Материально-техническое обеспечение Мобильной службы 

 Автомобиль  

 Мобильная связь 
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 Сумка фельдшера 

 Цифровой фотоаппарат 

 Форма (универсальные жилеты, с символикой службы) 

Кадровое обеспечение Мобильной службы 

 Специалист по социальной работе 

 Врач 

 Психолог 

 Водитель 

В Социально-реабилитационный центр попадают дети из семей 

«группы риска», находящихся в критическом или опасном положении и 

нуждающихся в психологической поддержке и социальной реабилитации. то 

могут быть глубоко травмированные дети, с раннего возраста испытывающие 

социальную и эмоциональную депривацию в результате пренебрежения 

родителями своими обязанностями. В случаях с подростками отклонения в 

поведении на этом возрастном этапе напрямую связаны с нарушениями 

детско-родительских отношений. 

Выстраивая реабилитационный процесс, специалисты СРЦ 

сфокусированы не только на реабилитации ребенка, но и тесно работают с 

его семьей. Приоритетом в таком взаимодействии выступает коррекция, 

восстановление детско-родительских отношений. 

Центр лечебной педагогики  
 

РБОО «Центр лечебной педагогики» 

Это благотворительная общественная организация для семей с детьми с 

различными нарушениями развития. В Центре проводятся индивидуальные и 

групповые занятия, с каждой семьей работает команда специалистов, 
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включающая педагогов, дефектологов, психологов, специалистов по 

лечебной физкультуре и массажу, врачей и т.д.  

Коррекционные группы Центра лечебной педагогики готовят детей к 

дальнейшему обучению в школе, обеспечивают раннюю социализацию и 

адаптацию в коллективе сверстников. В группах занимаются дети одного 

возраста, но имеющие различные нарушения развития: ДЦП, аутизм, 

интеллектуальные нарушения, алалия и др.  

Средовый подход занимает важное место в работе с детьми, имеющими 

нарушения эмоционально-волевой сферы, по отношению к которым 

оказываются неэффективными традиционные формы занятий. При 

формировании среды некоторые характеристики специально моделируются 

специалистами, а другие складываются спонтанно.  

На занятиях по музыкальной терапии ребенку предлагаются различные 

виды деятельности и взаимодействия, основой которых является мелодия. 

Ребенку предлагаются специфические виды взаимодействия, позволяющие 

проявить доступную ему активность и освоить новые умения. Благодаря 

использованию музыкальных средств происходит развитие эмоциональной 

(преодоление тревожности, установление контакта, развитие взаимодействия, 

дифференциация эмоций), сенсомоторной (развитие ритмичности движений, 

соотнесение движений с музыкой, развитие крупной и тонкой моторики, 

локализация звука в пространстве), познавательной (развитие слухового 

внимания и восприятия, развитие звуковысотного и речевого слуха) сфер, 

развитие речи. 

Звуковая терапия Йохансена применяется для детей со специфическими 

формами нарушениями речи и направлена на стимуляцию процесса 

обработки звуковой информации. После тщательной диагностики ребенку 

предлагается слушать специально подобранную музыку, при этом 

совершенствуются возможности восприятия отдельных звуковых частот. 
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Кроме того, специальная работа по развитию слухового восприятия 

позволяет достигать положительных изменений и в состоянии внимания и 

других психических функций. 

Для многих детей с тяжелыми нарушениями развития, для которых 

общение представляет серьезную проблему, применяются специально 

разработанные системы альтернативной (безречевой) коммуникации. 

Используя доступные ребенку каналы восприятия, учитывая его личностные 

особенности, взрослые могут предложить ребенку общение через предметы, 

картинки, фотографии, естественные жесты, компьютер и написанные слова. 

Кроме того, специалисты пользуются шрифтом Брайля для незрячих детей и 

дактилологией для общения с глухими и слепоглухими детьми, если это 

поддерживается в ежедневном окружении ребенка. 

Применяется система МАКАТОН (система, где слово сочетается с 

картинкой-символом, и жестом национального языка жестов или его 

элементом, если жест слишком сложный), система PECs (Picture Exchange 

Communication – система обмена картинками, обозначающими предмет, 

действие или ситуацию). Система расписаний или календарей 

(последовательность событий в жизни ребенка здесь обозначается 

предметами-символами, картинками или написанными словами). 

Эрготерапия – вид помощи, в основе которого лежит тот факт, что 

целенаправленная, имеющая для человека смысл активность, направленная 

на решение какой-либо задачи, помогает улучшить двигательные, 

эмоциональные, когнитивные и психические функциональные возможности. 

Именно эрготерапевты помогают определить, какие двигательные навыки и 

их элементы необходимы для того, чтобы ребенок смог научиться 

самостоятельно одеваться, есть ложкой, шить на швейной машинке и т.п., и 

помогают овладеть ими каждому конкретному ребенку, учитывая 

особенности его мышц и тонкой моторики. 
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Метод сенсорной интеграции применяется при работе с самыми 

разными детьми, в т.ч. имеющими грубые нарушения сенсорной сферы. На 

специальных занятиях ребенок получает различные сенсорные ощущения – 

зрительные, слуховые, тактильные, вестибулярные и др. Он учится 

обрабатывать их, адекватно реагировать на стимуляцию и решать задачи, 

связанные с деятельностью. Это помогает в формировании образа 

собственного тела и его возможностей, позволяет продвинуться в освоении 

окружающего мира и начать активно действовать в нем, в то время как без 

учета сенсомоторных потребностей такого ребенка обучение и деятельность 

для него весьма затруднены и вызывают сильное напряжение и протест. 

При физической терапии применяются физические (естественные или 

природные) методы воздействия на пациента, основанные на движении, 

мануальном воздействии, массаже, рефлексотерапии и действии тепла, света, 

высоких частот, ультразвука и воды.  

Специалист, владеющий аппаратом нейропсихологического анализа, на 

основе наблюдений за поведением ребенка выделяет наиболее сильные и 

слабые звенья высших психических функций, «сквозные механизмы» 

нарушений, характерно проявляющиеся во всех сферах психики ребенка. 

Понимание структуры нарушения позволяет разработать и программу 

коррекционно-развивающей работы с ребенком, выполнение которой могут 

взять на себя другие специалисты, у которых сложились необходимые 

отношения с ребенком, эмоциональный контакт и доверие. 

Значительное место занимает работа по формированию речи. 

Разработана методика работы с практически неговорящими детьми. В ее 

основе лежит авторская интерпретация сформированных отечественными 

дефектологами классических подходов к коррекции речевых нарушений. 

Методика направлена на всестороннее развитие речевой функции и включает 

в себя такие направления, как:  
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- формирование понимания речи,  

- работа по развитию произносительных возможностей ребенка,  

- формирование слухового внимания и фонематического слуха,  

- формирование словаря,  

- использование обучения чтению как приема активизации устной речи,  

- развитие графических навыков,  

- формирование базовых представлений о цвете, форме, размере.  

Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа 

занятий, сочетающая различные методы помощи. Комплексный подход 

позволяет в добиваться положительной динамики в развитии ребенка, его 

социальной адаптации и освоении необходимых навыков. 

Сопровождаемое проживание. Проживание взрослых людей с 

особенностями развития отдельно от родителей или опекунов помогает им 

стать более самостоятельными, развивает навыки самообслуживания, 

коммуникации, налаживает социальные связи, помогает интегрироваться в 

общество. Поэтому вхождение участников эксперимента в пространство 

"независимого проживания" происходит плавно, разбивается на этапы: 

гостевые визиты, кратковременное проживание в «тренировочной квартире», 

постепенное увеличение времени проживания. 

Предпрофессиональная и профессиональная подготовка подростков и 

молодых людей с тяжелыми нарушениями развития происходит в условиях 

творческих ремесленных мастерских.  Создан Центр социальной адаптации и 

профессиональной подготовки, работающий в режиме городской 

экспериментальной площадки.  

Поддерживаемое трудоустройство. Программа финансируется по 

линии государственных социальных программ. Инструктор подыскивает для 

клиента с инвалидностью место работы, решает все организационные 

вопросы с работодателем, готовит коллектив к приходу особого работника, 



77 

 

помогает своему клиенту освоиться на рабочем месте, организует 

сопровождение в транспорте до места работы и домой, разрешает все 

конфликтные ситуации в коллективе и с работодателем, в случае 

необходимости организует переобучение работника.  

Ювенальные технологии в комплексной социальной 
реабилитации несовершеннолетних и семей 

 

ГУ «Социальный приют для детей и подростков «Зюзино» 

Ювенальные технологии используются в рамках следующих 

направлений: 

 технологии примирения при нарушении детско-родительских 

отношений (в случаях, когда не стоит остро вопрос об ограничении либо 

лишении родительских прав); 

 технологии сопровождения в гражданском процессе: 

 ограничение в родительских правах, лишение родительских прав, 

восстановление в родительских правах, установление либо снятие 

опеки/попечительства, установление либо снятие удочерения/усыновления; 

 наследственные и имущественные права; 

 бракоразводные процессы; 

 технологии сопровождения в уголовном процессе (детей и 

семей): в случае, если воспитанник учреждения является правонарушителем 

(подозреваемым, обвиняемым); 

 в случае, если воспитанник учреждения является свидетелем; 

 в случае, если воспитанник учреждения является потерпевшим; 

 подготовка претендентов в опекуны, попечители, усыновители; 

 технологии примирения, которые используются специалистами 

бригад мобильного выезда. 
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 По направлению примирительных технологий проводится работа 

по налаживанию детско-родительских отношений с использованием сетевых 

встреч. Примирительные процедуры и медиация позволяют более 

эффективно разрешать актуальную ситуацию, находить компромиссные 

решения при конфликтах. Специалисты (педагоги-психологи, социальные 

педагоги, специалисты по социальной работе, юрисконсульт) регулярно 

участвуют и сопровождают несовершеннолетних: 

 на заседаниях КДН и ЗП, органов опеки и попечительства, 

предоставляя психолого-педагогические заключения и характеристики 

воспитанников; 

 психологически готовят и сопровождают воспитанников на 

очных ставках, допросах, опросах и иных оперативно-розыскных и 

следственных (досудебных) мероприятиях; 

 принимают участие в судебных заседаниях в рамках 

гражданского и, в ряде случаев, уголовного судопроизводства, а также 

готовят характеристики и заключения в суд с учетом ответов на актуальные 

вопросы, имеющие значение для дела, а также содержащие необходимые 

рекомендации по дальнейшей реабилитационной и профилактической 

работе; 

 сопровождают условно-осужденных воспитанников в процессе 

исполнения наказания. 

После решения суда (по гражданским делам) или вынесения 

приговора по уголовному делу специалисты проводят индивидуальную 

комплексную реабилитационную работу с несовершеннолетним, 

направленную на предупреждение рецидива семейного неблагополучия либо 

правонарушений, осуществляют постреабилитационное сопровождение 

выпускников учреждения.  
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Ювенальные примирительные технологии также используются 

специалистами бригад мобильного выезда при оказании экстренной помощи 

и интенсивной краткосрочной интервенции в рамках трудной жизненной 

ситуации, не требующей изъятия ребенка из семьи. 

Канис-терапия 
 

ГУ КЦСО «Вешняки» 

Целевые группы составляют дети в возрасте от 6-14 лет из семей 

группы риска (многодетных, неполных, опекунских, неблагополучных 

семей). Собаки, которые принимают участие в программе – немецкие 

овчарки из кинологического питомника «Риттерлих Штамм», на базе 

которого работает небольшая канис-терапевтическая группа, организованная 

из волонтеров-кинологов с собаками. 

Канис-терапия, как средство коррекции и реабилитации физических и 

психических нарушений у человека, объединяет следующие функции: 

психофизиологическую, реабилитационную, общения, самореализации, 

удовлетворения потребности в компетентности и психотерапевтическую. 

Практика применения канис-терапии показывает ее эффективность при 

оказании психосоциальной помощи с целью социальной адаптации, 

реабилитации и социализации детей из семей группы риска. Собаки 

помогают преодолеть одиночество, снимают психоэмоциональное 

напряжение, дают положительные эмоции. 

Программа канис-терапии - комплекс специально подобранных и 

составленных развивающих и психокоррекционных заданий и упражнений 

для детей и подростков, направленных на снижение тревожности и 

эмоционального напряжения, страхов, социальной дезадаптации.  
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Применение канис-терапии в работе психолога с трудными детьми 

снимает эмоциональное напряжение, снижает индекс агрессивности, 

тревожности, расторможенности, деструктивных форм поведения. 

Взаимодействие с собакой помогает детям наладить контакт и во 

взаимоотношениях с людьми. 

Занятия проводятся при тесном взаимодействии специалистов: 

кинологов (канис-терапевтов) и психологов.  

Программой предусматривается дифференцированный подход к 

каждому ребенку (учитывается его возраст, возможности, потребности и 

ожидаемый результат). К работе с детьми допускаются не все собаки, а 

только спокойные, неагрессивные, со стабильной психикой, идеальным 

характером и высоким интеллектом. 

Одним из важных компонентов занятий является его наглядность. Для 

проведения занятий используются различные стенды, плакаты, презентации, 

кинологическое снаряжение (дрессировочный инвентарь, поводки и т.п.), 

костюмированные шоу с собаками, при этом дети являются активными 

участниками происходящего. 

Основные приемы взаимодействия ребенка с собакой. В процессе 

занятий ребенку, например, предлагается свободно общаться с собакой – 

кормить ее, вычесывать, выгуливать. Уход за собакой и игры с ней 

способствуют развитию мелкой и крупной моторики. Правильная и чёткая 

подача команд стимулирует развитие речи. При этом голосовые приказы 

дублируются жестами.  

Во время взаимодействия с собаками дети учатся быть ответственными 

и заботиться не только о четвероногих друзьях, но и o братьях, сестрах, 

пожилых людях. Это достигается за счет обязательного включения в занятия 

элементов ухода за собакой. 
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В ходе занятий дети учатся адекватно оценивать свои поступки и 

поступки окружающих. Это осуществляется посредством награждения 

четвероногих питомцев за правильно выполненную команду. 

Один из важных моментов в программе по внедрению метода канис-

терапии – использование тактильных ощущений. Тактильная стимуляция 

действует благотворно на всех детей. Успешное применение тактильного 

контакта может активизировать коммуникацию ребенка и стимулировать 

развитие эмоциональной сферы.  

«Двенадцать шагов личностного роста».  
 

ГУ СРЦ для несовершеннолетних «Возрождение» 

Реабилитационная программа «12 шагов личностного роста» 

направлена на работу с подростками (12-18 лет), склонными к употреблению 

психоактивных веществ (ПАВ). Данная программа является долгосрочной и 

реализуется в течение двух лет, с учетом периода летних каникул. В период 

летних каникул работа по программе переходит в поддерживающий режим 

консультаций. Данный вид оказания психологической помощи также 

реализуется параллельно с работой в группе.  

Исполнителем мероприятий программы является ведущий – психолог 

или консультант, имеющий личный опыт прохождения 12-ти шаговой 

программы в любом из психотерапевтических сообществ.  

На каждом из 12-ти шагов (этапов), участник группы достигает 

определенные цели в работе по самосовершенствованию. Но даже если 

участник не ведет активную работу по программе, а просто присутствует на 

собрании группы, достигается психотерапевтический эффект в создании 

безопасной доверительной атмосферы, в которой есть возможность говорить 

открыто о себе и своих проблемах, получать поддержку и позитивную 

обратную связь. Гарантом реабилитации является групповое сознание 
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участников, работающих по программе и контроль над групповыми 

процессами со стороны ведущих.   

На первом этапе мотивация посещения групп авторитарна: подростки 

попадают на группу по направлению комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, должностных лиц Органов 

внутренних дел (инспектора по работе с несовершеннолетними, участкового 

инспектора).  

Во время работы по 12-ти шаговой программе участники группы 

получают универсальный метод работы над собой, которым они могут 

пользоваться самостоятельно в течение всей своей жизни при решении 

любых (даже самых сложных) проблем. Программа проста и не требует от 

участников специальных интеллектуальных, физических или волевых 

особенностей.  

№ п/п 12 шагов для подростков 

1 

шаг 

Мы признали, что мы бессильны противостоять нездоровому 

любопытству к алкоголю (наркотикам), признали, что мы потеряли 

контроль над стремлением экспериментировать над собой.  

2 

шаг 

Пришли к убеждению, что сила, более могущественная, чем мы, 

может вернуть нам здравомыслие.  

3 

шаг 

Приняли решение препоручить свою волю и жизнь высшей силе, как 

мы ее понимаем.  

4 

шаг 

Глубоко и бесстрашно исследовали себя и свою жизнь с нравственной 

точки зрения.  

5 

шаг 

Признали перед собой и каким-либо другим человеком истинную 

природу наших заблуждений.  

6 

шаг 

Сформировали внутреннюю готовность к тому, чтобы избавиться от 

наших недостатков.  

7 

шаг 

Смиренно просили высшую силу, как мы ее понимаем, исправить 

наши недостатки.  

8 

шаг 

Составили список всех людей, кому мы причинили зло, и 

преисполнились желанием загладить свою вину перед ними.  

9 

шаг 

Лично возмещали этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех 

случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому.  
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10 

шаг 

Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали 

их.  

11 

шаг 

Стремились путем размышления и медитации наладить осознанный 

контакт с высшей силой, как мы ее понимаем, стремясь к осознанию 

истинного положения вещей и своей ответственности.  

12 

шаг 

Достигнув духовного пробуждения с помощью этих шагов, мы 

старались донести наши идеи до других и применять эти принципы во 

всех наших делах.  

 

Работа по каждому шагу ведет к формированию личностных принципов, 

которые участники стремятся реализовывать в своей жизни.  

1 ШАГ: честность, непредубежденность, признание. 

2 ШАГ: надежда и вера. 

3 ШАГ: препоручение и доверие.  

4 ШАГ: мужество и принятие себя.  

5 ШАГ: чистосердечие и раскрытие. 

6 ШАГ: упорство и ответственность. 

7 ШАГ: терпение и смирение. 

8 ШАГ: справедливость и сострадание. 

9 ШАГ: возмещение и прощение. 

10 ШАГ: самодисциплина, прямота и беспристрастность. 

11 ШАГ: развитие, актуализация, независимость, позитивность.  

12 ШАГ: служение и бескорыстие. 

Важное направление - комплексная работа с семьями, страдающими от 

химической зависимости.  

Родители и другие родственники (или законные представители) 

подростков проходят 12 шагов в родительской группе. Подростки, склонные 

к употреблению ПАВ, занимаются по программе в группе «12 шагов 

личностного роста». В семьях, выздоравливающих в 12-шаговой программах, 

создается реабилитационное пространство дома, в котором продолжается 

реализация программных принципов.  
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Социально-психологические практики в 
социозащитных учреждениях 

 

Арттерапия рисованием, как гибкий недирективный метод 

психокоррекционной и терапевтической работы, позволяет ребенку 

проигрывать, переживать и осознавать проблему наиболее удобным для 

психики ребенка способом, а арттерапевтические методики позволяют 

погружаться в проблему настолько, насколько человек готов к ее 

переживанию. В процессе творчества задействуется правое полушарие мозга, 

вследствие чего удается исключить вербализацию и логическое осмысление 

ситуации до ее эмоционального и чувственного переживания. Арттерапия 

аппелирует к внутренним, самоисцеляющим ресурсам человека, тесно 

связанными с его творческими возможностями.  

Проективные методики так же позволяют глубоко исследовать 

причины личностной дезадаптации, бессознательные влечения, конфликты и 

способы их разрешения, позволяют работать с механизмами 

психологической защиты. 

В рамках рисуночной арттерапии можно работать как индивидуально, 

так и в группах, что позволяет найти наиболее результативный, личностный 

подход к каждому ребенку, исходя из его индивидуальных особенностей и 

потребностей.  

Музыкотерапия используется при работе с детьми, пережившими 

психологическое насилие. Данный метод использует мелодию в качестве 

средства коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и 

речевых расстройств, отклонений в поведении, при коммуникативных 

затруднениях, а также для лечения различных психосоматических 

заболеваний, путем улучшения работы коры головного мозга и регуляции 

психосоматических функций организма. 
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Цель занятий: создание положительного эмоционального фона (снятие 

фактора агрессивности, тревожности, страха и других поведенческих 

расстройств). Работает архетипический уровень восприятия. 

Совместные занятия, поддержка психолога, сближает детей, делает их 

более уверенными в себе. Воодушевлённые общим примером, тревожные, 

травмированные дети становятся более уравновешенными, спокойными, 

происходит психоэмоциональная стабилизация, дети учатся распознавать 

свои чувства. Преодолевается эмоциональный дискомфорт, дети становятся 

более контактными, доброжелательными, внимание – более устойчивым, у 

детей появляется возможность творчески выразить себя и быть при этом 

услышанными и одобряемыми. 

В основе песочной терапии, лежит принцип бессознательной связи 

между внутренним миром ребёнка и внешними проявлениями, 

воплощёнными в творчестве. Песок позволяет ребёнку создавать свою 

картину мира в живом трёхмерном пространстве, сосредоточиться на себе, 

направить своё внимание к тем жизненным событиям, которые определяют 

его состояние сейчас. В песочной терапии нуждаются дети, имеющие 

сложности в психическом развитии, конфликты во взаимоотношениях, 

страхи. Песочница обладает психостабилизирующим, медитативным 

эффектом, помогая ребёнку избавиться от страхов, тревоги, конфликтности в 

общении и многих других проблем. Негативные эмоции, как следствие 

психологической травмы, находят своё выражение в песочных картинах в 

символическом виде. При поддержке психолога в процессе совместного 

создания позитивного «песочного мира» все негативные тенденции 

ослабевают. 

Методика мозартики позволяет определить эмоциональное состояние, 

в том числе состояние посттравматического стресса, выявить внутренний 
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конфликт, личностную проблему, получить представление о межличностных 

взаимоотношениях испытуемого, о его внутрисемейных отношениях. 

Полученные психодиагностические данные применяются для 

психоанализа, осмысления ребенком своих эмоций и переживаний, для 

переформулирования негативных мыслей на позитивные, для 

структурирования и конструирования новой ситуации, другого 

межличностного, группового взаимодействия.  

Материал: Игровые наборы, бланк протокола, ручка, фотоаппарат. 

Цель методики: психодиагностика, психолого-педагогическая 

коррекция, психотерапия. Методика может применяться индивидуальным и 

групповым способами, без возрастного ограничения.  

Подготовительный этап: создание атмосферы доброжелательности и 

доверия, ознакомление ребенка с игровым набором – игровым материалом, 

включение ребенка в игровой процесс. 

Игровой этап: создание ребенком сюжета из фигурок на игровом поле, 

наблюдение психолога за ребенком в процессе работы. 

Этап обсуждения: рассказ ребенка о созданном им игровом сюжете 

после завершения игры, заполнение психологом рабочего протокола. 

Этап психокоррекции и психотерапии: осмысление ребенком 

проявившейся проблемы в игровом сюжете, моделирование позитивных 

образов, проектирование новой жизненной ситуации в будущем с помощью 

психолога. 

Инструкция: «Вам предлагается красивая и интересная игра. Она 

состоит из игрового поля и игровых фигурок, из которых можно собрать 

картинку, композицию. Соберите». 

Методика может применяться краткосрочно в виде цикла из 10 сессий 

или долгосрочно в виде цикла из 10 – 30 сессий. Мозарт-терапия может 

сочетаться с другими методиками. 
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Домашнее сопровождение семей  
с детьми-инвалидами  

 
ГУ ЦСРДИ «Южное Бутово» 

Целевая группа – семьи, воспитывающие детей-инвалидов с тяжелыми 

формами заболевания, проживающие в районе Южное Бутово, нуждающиеся 

в домашнем сопровождении и социальном патронаже. 

Формы, методы и механизмы реализации программы  

1. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с ребенком: 

 Для детей 3-11лет протяженность занятия 15-20 мин. 

 Для детей 11-18 лет занятия длятся от 20-40 мин., в зависимости от 

состояния здоровья и возможностей ребенка. 

 Последовательность домашних коррекционно-развивающих занятий, а 

также количество часов на каждую тему могут варьироваться в 

зависимости от интересов детей, результатов усвоения материала и 

формирования навыков. 

Индивидуальные занятия с детьми проводятся по следующим 

направлениям: 

 Физическое развитие, игры и упражнения, направленные на коррекцию 

общих движений, развитие и коррекцию ручной мелкой моторики, 

формирование зрительно-двигательной координации. 

 Сенсорное развитие, игры и упражнения, направленные на освоение 

сенсорных эталонов, развитие аудиального и визуального восприятия, 

ориентирование в помещении, ознакомление с окружающим миром. 

 Предметно-игровая деятельность включает в себя формирование 

предметных действий и игровых навыков, освоение сюжетно-ролевых игр, 

строительных игр, дидактические игры и игры с дидактической игрушкой. 
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 Формирование навыков самообслуживания и культурно-гигиенических 

навыков. Обучение последовательности выполнения действий и 

формирование интереса к самостоятельному выполнению навыков 

самообслуживания. Обучение правильно одеваться и соотносить предметы 

одежды с  частями  тела, застегивать одежду и шнуровать обувь. 

 Формирование интереса к продуктивным видам деятельности. 

Формирование графических навыков, обучение работе с красками и 

карандашами. Формирование интереса к лепке и обучение различным 

способам действия с пластилином, тестом  и глиной. Конструирование. 

 Социальное развитие. Формирование собственного «Я», представлений 

о других людях и предметном мире. Обучение социальному общению. 

 Познавательная сфера. Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи и воображения. 

 Речевое развитие. Знакомство со сказками и произведениями детской 

литературы. Расширение представлений об окружающем мире, приучение к 

прослушиванию сказок, знакомство с детскими стихами и потешками.  

В работе используются: 

 игры для формирования  собственного «Я»; 

 игры для формирования представлений о предметном мире 

(мячи, игрушки, животные, куклы, машинки и др.); 

 игрушки для развития мелкой моторики и мышления (мячи, 

баночки, пирамидка, матрешки и др.); 

 пальчиковая гимнастика; 

 игры и пособия для сенсорного развития; 

 игры и пособия для ознакомления с окружающим миром; 

 игры и пособия для речевого развития (картинки, лото и др.); 

 игрушки и пособия для формирования предметно-игровых 

действий; 
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 игры для формирования культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; 

 материалы для формирования продуктивных видов деятельности 

(карандаши, цветная бумага, кисточки, краски, клей, трафареты, пластилин, 

конструктор); 

 игры и упражнения для развития чувства ритма (погремушки, 

бубны и др.); 

 пособия по арттерапии и сказкотерапии. 

Для занятий с детьми до 7 лет и более старшего возраста, имеющих 

серьезные психофизические нарушения, используются игры и задания, 

направленные на активизацию, совершенствование, формирование и 

коррекцию основных линий развития ребенка. 

2. Индивидуальная работа с родителями и ближайшим окружением 

ребенка: 

 Привлечение родителей к созданию в семье условий, 

способствующих усвоению знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях; 

 Обучение жизни с инвалидностью; 

 Психологическое консультирование; 

 Психологические тренинги; 

 Информирование по вопросам обеспечения техническими 

средствами реабилитации; 

 Юридическая помощь. 
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Иппотерапия 

 

ГУ «Центр социальной реабилитации детей-инвалидов «Южное Бутово» 

Иппотерапия – комплексный многофункциональный метод 

реабилитации. Это занятия детей-инвалидов верховой ездой на лошадях, 

проводимые по специальным методикам, различающимся в зависимости от 

заболевания наездника.  

Результат применения иппотерапии - улучшение коммуникативных 

функций детей-инвалидов, т.к. во время занятий всадники общаются и 

действуют совместно с иппотерапевтами, коноводами и друг с другом. 

Проведение соревнований по конному спорту среди лиц с особенностями 

развития способствует повышению уровня самооценки клиентами, своих 

возможностей и потенциала, изменению отношения общества к людям с 

ограниченными возможностями. Лечебная езда дает ребенку полноценное 

ощущение движения тела в пространстве, дает возможность ощутить работу 

своих мышц. 

Температура тела лошади на полтора градуса выше температуры тела 

человека. От спины лошади идет тепло, которое разогревает всадника и 

улучшает кровоснабжение ног. Это особенно полезно тем, кому трудно 

ходить. При верховой езде у человека работают практически все группы 

мышц. Ритмичность верховой езды нормализует работу мозга. Регулярные 

занятия по иппотерапии повышают эффективность коррекционной 

развивающей работы с детьми-инвалидами. 

Посредством улучшения физического, психологического и 

эмоционального состояния иппотерапия способствует повышению 

эффективности и качества процесса социализации личности детей-

инвалидов, интеграции в общество, расширяет горизонты их возможностей, 
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помогая преодолевать барьеры инвалидности. Происходит развитие 

трудовых навыков детей-инвалидов по уходу за животными.  

 

Школа кратковременного пребывания 
«Маленькие фантазеры» 

      

Цель программы: подготовка детей из семей группы риска к 

посещению дошкольного учреждения. 

Структура Школы кратковременного пребывания: 

 

Младшая возрастная группа Средняя возрастная группа 

Дети в возрасте с 3 до 4 лет Дети в возрасте с 4 до 6 лет 

 

Данная наполняемость групп создает реальную основу для применения 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Принципы построения программы занятий: 

 Программа занятий учитывает все направления развития ребенка: 

интеллектуальное, физическое, эмоциональное и социальное. 

 Занятия проводятся в игровой форме с учетом психофизиологических 

особенностей детей раннего и дошкольного возраста. 

 Для предупреждения интеллектуальной и физической утомляемости в 

ходе занятий происходит частая смена видов деятельности. 

Количество занятий и их продолжительность зависит от возраста детей. 

Для обеспечения целей и задач Школы занятия проводят социальный 

педагог, педагог дополнительного образования, культорганизатор, психолог, 

специалист по социальной работе ответственный за спортивную работу.  
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Социальная гостиница 
 

ГУ СРЦН «Отрадное» 

В структурном подразделении «Социальная гостиница» проживают 

подростки в возрасте от 15 до 18 лет, продолжающие обучение в учебных 

заведениях, не имеющих общежитий. В этом отделении реализуются 

программы социально - бытовой ориентации и подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни. Цель - оказание помощи в социальной адаптации, на 

формирование социально-одобряемых навыков поведения, на профилактику 

девиантного поведения несовершеннолетних. 

Воспитанникам оказывается социально-психологическая помощь: 

- психологическое консультирование воспитанников; 

- содействие в мобилизации их физических, духовных, личностных, 

интеллектуальных ресурсов для выхода из кризисного состояния; 

- расширение диапазона приемлемых средств, способствующих 

самостоятельному решению возникших проблем и преодоления трудностей, 

укрепления уверенности в себе. 

При необходимости оказывается помощь в восстановлении 

документов, при этом воспитаннику разъясняют содержание необходимых 

документов в зависимости от их предназначения, оказывают помощь в сборе 

и оформлении документов, необходимых для восстановления 

удостоверяющих личность гражданина. 

Оказывается помощь в трудоустройстве, которая заключается в 

оказание конкретной, практической помощи, способствующей успешному 

поиску места работы. При этом воспитанник информируется о состоянии 

данной проблемы в регионе. Предоставляется помощь в сборе и оформлении 

документов для трудоустройства и содействии в устройстве на курсы 

переподготовки через службы занятости и иное. 
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Сотрудники учреждения работают с ведомствами, ответственными за 

предоставление льгот, по организационным вопросам, разъясняют 

воспитанникам содержание необходимых документов в зависимости от их 

предназначения, изложение и написание (при необходимости) текста 

документов или заполнение форменных бланков, написание 

сопроводительных писем и др., оказывают помощь в сборе и оформлении 

документов. Консультируют по правовым вопросам (гражданское, 

жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство и 

др.).  

Школа молодых родителей 
 

ГУ СРЦН «Хорошево-Мневники» 

Главная цель комплексной данной формы работы - профилактика 

вторичного семейного неблагополучия, социального сиротства, жестокого 

обращения с детьми. 

Целевая группа программы – выпускницы приюта, недавно ставшие 

мамами. Подопечные «Школы молодых родителей» росли в 

неблагополучных семьях, в которых опыт взаимоотношений был отягощен 

пренебрежительным отношением родителей, антисоциальным образом 

жизни семьи. В таких условиях у молодых женщин формируется искаженное 

восприятие модели семьи, отсутствует пример построения прочных 

супружеских отношений, утеряны многие семейные ценности. 

С молодыми родителями работает команда специалистов, состоящих из 

психолога, логопеда, врача-педиатра, юриста. Таким образом, участники 

получают всестороннюю адресную помощь. 

На занятиях клуба молодые мамы и папы получают необходимые 

педагогические и психологические знания, позволяющие предотвратить 
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возможные ошибки в детско-родительских отношениях, влекущие за собой 

конфликты и их дальнейшую эскалацию. 

С молодыми родителями проводится психотерапевтическая работа, 

направленная на проработку травмирующих переживаний, решение 

актуальных семейных проблем. 

Участникам демонстрируются специальные приемы по обучению тому, 

как необходимо заниматься с малышом, проводить профилактический 

массаж, играть, общаться, развивать речь ребенка. 

Особый акцент делается на формировании активной родительской позиции 

молодых матерей и отцов, избежание переноса негативного опыта 

собственных семей. 

Интенсивная семейная терапия на дому 

 
ГУ «Социальный приют для детей и подростков «Марьино» 

Основная работа при данном виде терапии происходит на дому, в 

привычном социальном окружении; семья занимает активную позицию в 

планировании и реализации программы собственной реабилитации; терапия 

охватывает все проблемы, заявленные семьей. Экономическая 

целесообразность повышается за счет избегания помещения ребенка в 

государственное учреждение. 

Принципы интенсивной семейной терапии на дому: мультисистемный 

подход – в терапии должны быть задействованы все сферы жизни семьи; 

систематическая работа с семьей. Преимущества: экономичность, 

целесообразность; минимальное вмешательство в семью; активное участие 

самой семьей в планировании и реализации программы собственной 

реабилитации. 
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Семейная воспитательная группа – профессиональная замещающая 

семья в структуре социального приюта, которая является альтернативной 

формой воспитания. Воспитателем является наиболее опытный, 

положительно зарекомендовавший себя работник учреждения, 

воспитывающий детей у себя дома. Семейная воспитательная группа создаёт 

для воспитанников атмосферу доверия и поддержки, предсказуемость 

ближайшего будущего, чувство защищённости, формирует семейные 

ценностей, обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику, 

гибкую реабилитацию, основанную на нуждах и потребностях ребёнка. 

Программа подготовки временной замещающей семьи состоит из 

блоков: 

- осознание проблем семьи и поиск психологической ниши для 

принимаемого ребёнка; 

  - обучение эффективным методам взаимодействия в семье; 

- повышение родительской компетенции и интеграция в семейную 

систему. 

Программа подготовки включает деятельность «Школы замещающих 

родителей» и игровой реабилитационной комнаты.   

В специально оборудованной игровой реабилитационной комнате как 

модели безопасного пространства проводятся занятия с воспитанниками 

через технологии игровой терапии. Игровая терапия – психотерапевтический 

метод, основанный на принципах психического развития и направленный на 

облегчение эмоционального стресса у детей с помощью выразительных и 

дающих пищу воображению игровых материалов. Ребёнок в процессе игры 

может проигрывать свои переживания и, таким образом, отреагирует их, 

облегчая своё эмоциональное состояние.  

Курс игровой терапии состоит из трех этапов: установление контакта, 

знакомство с игровой комнатой и психологом; свободная игра ребёнка; 
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введение в игру ребёнка социально-психологических ситуаций с 

использованием специально подобранных игрушек  

Игровая терапия – самый доступный метод работы с травмой. Все 

наблюдения психолога вносятся в Журнал наблюдений, на основании 

которых даётся заключение о ребёнке: какое у ребёнка эмоциональное 

состояние; как он идёт на контакт; какие игрушки выбирает; как двигается; 

как взаимодействует с игрушками и психологом; каковы основные сюжеты 

игры; какие постоянно проявляющиеся сюжеты в играх; эмоции и чувства 

самого психолога в контакте с ребёнком. 

Родительский клуб «Я-семьЯ» 
 

ГУ СРЦН «Хорошево-Мневники» 

Специалистами социального центра для несовершеннолетних работа с 

родителями строится по нескольким направлениям и одно из наиболее 

эффективных – психологическое просвещение родителей в рамках 

реализации программы родительского клуба «Я-семьЯ». Эффективность 

реабилитации семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, 

значительно повышается при комплексном реабилитационном воздействии 

на всех значимых членов семьи с учетом инновационного подхода, 

представленного в проекте программы. 

При работе с родителями из семей группы риска и неблагополучных 

семей ранее используется привлечение наряду со специалистами, ведущими 

занятие по программе, родителей, прошедших реабилитацию по 2 этапам 

программы, подкрепляется положительный опыт родителей и в то же время 

повышается мотивация к изменениям у участников. 

Цели родительского клуба «Я- СемьЯ»: 

Повышение психологической компетентности родителей, 

способствующей оптимизации детско-родительских отношений. Создание 
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положительной психологической атмосферы в семье с целью 

предупреждений и профилактики социального сиротства. 

Задачи родительского клуба «Я- СемьЯ»: 

1. Дать элементарные психологические знания родителям; 

2. Научить навыкам конструктивного взаимодействия; 

3. Научить понимать, принимать и доверять друг другу; 

4. Помочь родителям найти среди членов клуба 

единомышленников; 

5. Помочь родителями осознать важность родительского внимания 

и воспитания. 

6. Интеграция родителей из семей «Группы риска» в социум, 

включение в реабилитационный процесс. 

Целевая группа: приглашаются родители, бабушки, дедушки, а так же 

ближайшие родственники детей и подростков отделения дневного 

пребывания, отделения социальной реабилитации, семьи, нуждающиеся в 

психологической помощи и поддержке, социально-неблагополучные семьи, 

мотивированные на изменение поведения, граждане, изъявившие желание 

принять на воспитание детей-сирот, а так же специалисты, работающие с 

детьми и семьями группы риска. 

Семейный Клуб «СемьЯ» 
 

Центр психолого-педагогической помощи семье и детям ЮАО 

Департамента семейной  и молодежной политики города Москвы 

 

Семейный Клуб «СемьЯ» работает с женщинами и супружескими 

парами, ожидающими появления ребенка. На занятиях супружеские пары 

обучаются искусству взаимопонимания и взаимопомощи друг другу, умению 

понимать и чувствовать своего ребенка, что является шагом к формированию 

осознанного отношения к родительству. Для кормящих мам, имеющих детей 
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от 0 до 1 года организованы группы психологической поддержки 

«Грудничковые встречи» и «Мама рядом», на которых женщины имеют 

возможность получить профессиональную помощь и поддержку специалиста 

по грудному вскармливанию и самих женщин, почувствовать материнскую 

уверенность и силы для воспитания своего ребенка.   

Программа психомоторного развития ребенка «Первые шаги» для 

новорожденных и детей до года их мам включает общение и понимание 

родителя и ребенка через игровое взаимодействие. Детей от 0 до 3 лет и их 

родителей педагоги – психологи Центра приглашают в группы раннего 

развития, участвуя в которых каждый ребенок получает не только новые 

знания об окружающем мире, но и эмоциональную поддержку своих 

любящих родителей. Структура занятия выстраивается с учетом 

психофизиологических особенностей каждого ребенка: коммуникативные 

игры, пальчиковая гимнастика, сказки, творчество, развивающие задания.  

Для самых маленьких детей до полутора лет занятия проводятся в паре 

«родитель – ребенок» при поддержке психолога по принципу «познавая мир, 

находи себе занятие по душе». Ребенок активно изучает окружающую 

обстановку и сам выбирает понравившиеся ему игрушки и игры, в которые 

начинает играть при поддержке своих родителей. Для детей, имеющих 

задержки развития разной степени тяжести, проводятся групповые занятия 

по программе нейропсихологической коррекции, индивидуальное 

консультирование нейропсихолога. 

Основные программы Центра направлены на помощь членам семей в 

преодолении конфликтных ситуаций в семье и на работе, кризисных 

состояний, ситуаций домашнего насилия, разрешении проблем во 

взаимоотношениях родителей с детьми, трудностей в общении, любовные, 

конфликтные взаимоотношения с партнером, эмоционально - личностных 

проблем, зависимости и созависимости в семье, трудностей школьной 
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неуспеваемости, беспокойства по поводу здоровья, обучению навыкам 

стрессоустойчивости и профилактики эмоционального выгорания (особенно 

актуально для мам детей-инвалидов) и др.  

Работа с семьями на открытых дворовых 
площадках 

 

СРЦ для несовершеннолетних «Отрадное», Северо-Восточный 

административный округ 

Работа специалистов заключается в активной поддержке родителей и 

детей в летний период на дворовых площадках по месту жительства, где 

важная роль отводится активному включению родителей в деятельность 

детей. Такая деятельность позволяет, используя естественное общение 

выявить семьи группы риска и вовлечь их в общение в процессе 

непосредственного взаимодействия с ребенком, что создает условия для 

мотивирования родителей включиться во взаимодействие с ребенком 

посредством игровой деятельности, направляемой специалистами. Данная 

технология представляет совершенно новый подход оказания помощи 

семьям в установлении позитивных детско-родительских отношений.  

Школа ответственного родительства 
 

Центр помощи семье и детям «Южнопортовый»  

«Школа ответственного родительства» направлена на профилактику 

социального сиротства, формирование готовности родителей к 

взаимоотношению с ребенком. Программа Школы состоит из блоков: 

- социально-медицинский: направленный на популяризацию здорового 

образа жизни, консультирование в вопросах раннего и позднего 

послеродового периода, а также по вопросам здоровья ребенка; 
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- психолого-педагогический блок: направленный на повышение знаний 

родителей об особенностях психомоторного и психического развития детей, 

помощь в выборе оптимальной стратегии воспитания ребенка с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

- юридический: направленный на повышение юридической 

грамотности родителей и оказание им консультативной помощи; 

- культурно-досуговый блок: направленный на укрепление 

родительских позиций, поддержку традиционных семейных ценностей и 

активизацию творческого потенциала семьи. 

Программа рассчитана на 3 месяца работы с семьей, готовящейся к 

рождению ребенка или имеющей ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. В 

результате занятий специалисты центра фиксируют повышение уровня 

принятия родителями своего ребенка, повышение их психолого-

педагогической компетентности, формирование навыка эффективного 

взаимодействия. 

 

Список сокращений: 

ГУ ЦСО – государственное учреждение Центр Социального 

Обслуживания  

ГУ КЦСО – государственное учреждение Комплексный Центр 

Социального Обслуживания 

ГУП – Государственное унитарное предприятие 

ЮЗАО – Юго-западный Административный округ г. Москвы 

СВАО – Северо-восточный административный округ г. Москвы 

ЮАО – Южный административный округ г. Москвы 
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ЗАО – Западный административный округ г. Москвы 

ЦАО – Центральный округ г. Москвы.  

ТСЖ – Трудная жизненная ситуация 

СРЦ – Социально-реабилитационный Центр 

ДЦП – детский церебральный паралич 

УСЗН – Управление социальной защиты населения 

ГУ СРЦН – Государственное учреждение Социально-

реабилитационный Центр для Несовершеннолетних 

РБОО – Российская благотворительная общественная организация 

ГУ – Государственное учреждение 

ГУ ЦСРДИ – Государственное учреждение Центр Социальной 

Реабилитации Детей-инвалидов 

 


