
МГАРДИ 

Помощь семьям, воспитывающим детей-
инвалидов: проблемы, пути решения.



Без реализации межведомственного взаимодействия 
невозможна помощь и соблюдение ее принципов:

Принципы оказания помощи:

• доступность 

• бесплатность

• Семейная ориентированность

• преемственность

• раннее выявление 

• «Ничего для нас без нас!

Семья

Департамент 
труда и 

социальной 
защиты 

населения

Департамент 
здравоохранения

Департамент 
культуры

Департамент 
спорта

Департамент 
образования

НКО



НКО – общественная структура, стремящейся изменить,
улучшить, повысить ту, или иную грань качества жизни в
стране, крае, городе. Часто серьезных изменений можно
достичь исключительно инструментами информационной
работы



Механизмы и формы взаимодействия

Государственные 
органы и 

организации

НКО

Семья



Организация взаимодействия с органами 
исполнительной власти

1. Создание общественных 
организаций, общественных 
объединений.

2. Создание общественных советов 
при органах исполнительной 
власти

3. Создание межведомственной 
рабочей группы при 
Правительстве субъекта РФ

4. Создание рабочих групп при 
органах исполнительной власти



МГАРДИ: Формы взаимодействия с 
государством и семьями

• Создание Ассоциации

• Консолидированные обращения  к органам власти

• Съезды, конференции и семинары

• Общественные родительские слушания

• Создание межведомственной рабочей группы и рабочих групп при Правительстве г. Москвы

• Взаимодействие с Общественными палатами, а также с Координационным советом по 
делам инвалидов при ОП РФ

• Мониторинги, анкетирования и их анализ, представление результатов в органы власти

• «Родительская приемная»

• Консультации

• Группы поддержки

• Индивидуальные психологические консультации



Структура взаимодействия с властью

Рабочие
группы

Создание
Межведомственной

рабочей группы

Консолидированный 
запрос МГАРДИ 

в Правительство г.Москвы

1. ДТСЗН

2. Департамент 
образования

3. Департамент 
здравоохранения

4. Департамент культуры

5. Департамент 
транспорта

Родительский запрос



Алгоритм работы









Мониторинги, опросы и рейды как инструменты работы

• БМСЭ по городу Москве 2015-2017
• Реабилитационные отделения при ТЦСО
• Образование 2014,2015,2016 г.

• Тьюторство
• Реабилитация в Крыму 2015, 2016 , 2017 г.

• Санаторно-курортное лечение 2015-2017
• Отдых и оздоровление 2015-2017
• Доступная среда
• Отделения дневного пребывания 
• Парковочное пространство
- социально-значимые объекты 
- аэропорты и вокзалы



Общественные Родительские Слушания
по образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

при поддержке Правительства Москвы



Общественные Родительские Слушания – совместный  
межведомственный проект

Информационно-
презентационная

площадка

Консультационные 

пункты
учреждений

Департамента
образования

Консультационная 

площадка МГАРДИ

Консультационные 

пункты
учреждений ДТСЗН

Экспертное 
обсуждение



Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Комплексный реабилитационно-
образовательный центр» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
создано для выполнения работ, оказания услуг в сферах социальной защиты населения и 
образования.



Эффективность реабилитационно- образовательных мероприятий
определяется взаимосвязанностью, непрерывностью, преемственностью в работе различных отделений, 
входящих в структуру центра. Работа специалистов всех носит комплексный характер. 
Важным условием этого является согласованность действий специалистов различного профиля.

Воспитанник

Учителя

Воспитатели

Учителя 
технологии

Социальные 
педагоги, 

инструктора по 
труду

Логопеды, 
дефектологи, 

психологи, 
социальный 

педагог

Специалисты по 
реабилитации 

(врачи, 
инструктора ЛФК, 

массажисты, 
физиотерапевты)



В организации реабилитационного процесса 
мы взаимодействуем с ведущими в этой области учреждениями

ГБУ «КРОЦ»

Системы ДСЗН: ГАУ 
«Многофункциональным научно-

практическим центром 
реабилитации», ГАУ Научно-

практическим центром медико-
социальной реабилитации инвалидов 

имени Л.И. Швецовой, ГАУ 
Московским научно-практическим 

центром реабилитационных 
технологий «Текстильщики»

Системы Департамента 
здравоохранения: Научно 

практическим центром детской 
психоневрологии

Системы Департамента образования 
города Москвы: МГППУ, Московским 

педагогическим университетом

Организация образовательного 
процесса, проведение ГИА  проходит 

под контролем Департамента 
образования города Москвы на 

основании нормативно-правовой 
базы системы образования



Программы, реализованные и реализуемые при 
участии МГАРДИ и входящих в нее организаций

• Просветительские проекты для родителей

• Просветительские проекты для специалистов социальной защиты и 
здравоохранения

• Развитие адаптивных видов спорта

•Проект по созданию специальных образовательных условий для детей с 
РАС,проект «ресурсный класс»

• Правозащитный проект «Патронус» Просветительские проекты для 
регионов

•Общественные родительские слушания по образованию детей-инвалидов и 
ОВЗ в округах г. Москвы



Правовое поле:

• Конвенция ООН «О правах инвалидов»
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг

• Федеральные законы «Об основах охраны здоровья», «Об 
образовании», «О социальном обслуживании»

• Концепция государственной семейной политики

• Концепция ранней помощи в РФ на период до 2020 г.

• Программы Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации.
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Третий Съезд Родителей Детей-инвалидов 
города Москвы
Дата  и время проведения: 

9 декабря 2017 года, 9.30 – 19.00

Место проведения:

Колонный зал Дома Союзов

Адрес: 

Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 1 



План проведения IV Съезда.
Съезд проходит при поддержке Правительства города Москвы.

Пленарное заседание

Консультационные площадки 

Органы исполнительной 
власти

Федеральные 
учреждения

Панельные дискуссии

Мониторинги, 
опросы Родительские 

слушания

Консультации



Контакты:

•МГАРДИ: 
• E-mail: mos.as.di@mail.ru

• Телефон: +7 915 049 92 06

• Председатель Совета МГАРДИ - Юлия Камал
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https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:mos.as.di@mail.ru

