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Череповце):

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации развивать систему социально-
реабилитационной работы с семьями, воспитывающими детей
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ведущих научно-методических и ресурсных центров, занимающихся проблемами реабилитации и помощи 

детям с ментальной инвалидностью , 2 общественных организаций, 1 некоммерческой организации и Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
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СТРУКТУРА



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Социально-реабилитационная работа с семьями, воспитывающими детей с 

ментальной инвалидностью - это специально организованный на 

межведомственной основе процесс социально-психологического, социально-

педагогического, информационного сопровождения семей, направленный на 

оказание необходимой им квалифицированной помощи, эффективную 

маршрутизацию в получении реабилитационных и абилитационных услуг, 

повышение реабилитационной приверженности семьи и профилактику социального 

сиротства.



1. Конвенция ООН «О правах инвалидов» 10. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. N 240 «Об объявлении в

Российской Федерации Десятилетия детства»

2. «Семейный кодекс Российской Федерации» от

29.12.1995 N 223-ФЗ;

11. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024

года»

3. Федеральный закон «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации» от 24

ноября 1995 г. N 181-ФЗ

12. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на

период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской

Федерации от 25.08.2014 N 1618-р

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации» от 24

июля 1998 г. N 124-ФЗ

13. Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н «Об утверждении Порядка

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и их форм»

5. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об

опеке и попечительстве»

14. Приказ Минтруда России «Об утверждении типовых документов по организации

предоставления услуг ранней помощи, которые носят рекомендательный характер и

могут быть использованы для организации системы ранней помощи в субъектах

Российской Федерации» (13.04.2018)

6. Федеральный закон «Об образовании в

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N

273-ФЗ

15. Приказ Минтруда России от 27 сентября 2017 г. N 701 «Об утверждении

примерного порядка организации межведомственного взаимодействия организаций,

предоставляющих реабилитационные услуги, обеспечивающего формирование

системы комплексной реабилитации инвалидов, раннюю помощь, преемственность в

работе с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и их сопровождение»

7. Федеральный закон «О ратификации

Конвенции о правах инвалидов» от 03.05.2012 N

46-ФЗ

16. Приказ Минтруда России от 29 сентября 2017 г. N 705 «Об утверждении

примерной модели межведомственного взаимодействия организаций,

предоставляющих реабилитационные услуги, обеспечивающей принцип ранней

помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и

их сопровождение»

8. Федеральный закон «Об основах социального

обслуживания граждан в Российской

Федерации» от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ

17. «Методические рекомендации по организации услуг ранней помощи детям и их

семьям в рамках формирования системы комплексной реабилитации и абилитации

инвалидов и детей-инвалидов» (утв. Минтрудом России 25.12.2018)

9. Закон Российской Федерации от 02.07.1992 N

3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях

прав граждан при ее оказании»

18. Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской

Федерации на период до 2025 года, утвержденная Министерством образования и науки

Российской Федерации от 19 декабря 2017 г



Социально-

реабилитационная 

работа с семьей

Задачи 

непосредственной 

работы с семьей

Задачи 

организации 

работы с семье



❑ Изучение потребностей семей с

целью оказания им

квалифицированной помощи

❑ Оказание юридической,

психологической, педагогической,

социальной и информационной

помощи

❑ Проведение мероприятий,

направленных на повышение

реабилитационной приверженности

семей

Задачи социально-

реабилитационной работы с 

семьями, воспитывающими 

детей с ментальной 

инвалидностью

❑ Проведение мероприятий,

направленных на профилактику

социального сиротства (отказов от

детей с ментальной инвалидностью)

❑ Обеспечение эффективной

маршрутизации семей с целью

получения реабилитационных и
абилитационных услуг



Задачи организации социально-реабилитационной работы 

с семьями, воспитывающими детей с ментальной 

инвалидностью

❑ нормативно-правовое регулирование вопросов организации социально-реабилитационной
работы с семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью, на уровне субъекта
Российской Федерации;

❑ создание региональной структурно-функциональной модели организации межведомственного
взаимодействия по реализации социально-реабилитационной работы с семьями, воспитывающими
детей с ментальной инвалидностью;

❑ распределение сфер компетенции и мер ответственности участников межведомственного
взаимодействия;

❑ создание ресурсных центров по реализации социально-реабилитационной работы с семьями,
воспитывающими детей с ментальной инвалидностью, в субъекте Российской Федерации;

❑ создание единой информационной системы учета семей, воспитывающих детей с ментальной
инвалидностью;

❑ создание межведомственного механизма маршрутизации семей, воспитывающих детей с
ментальной инвалидностью, с целью обеспечения реабилитационными и абилитационными
услугами;

❑ проведение регулярного ситуационного анализа потребностей семей, воспитывающих детей с
ментальной инвалидностью;

❑ подбор и подготовка квалифицированных кадров по работе с семьями, воспитывающими
детей с ментальной инвалидностью;

❑ внедрение единых параметров оценки качества работы с семьями, воспитывающими
детей с ментальной инвалидностью;



Принципы организации социально-реабилитационной работы с 

семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью

Принцип 

добровольности

Принцип 

комплексности

Принцип 

межведомственности

Принцип 

адресности и 

доступности

Принцип 

вариативности

Принцип 

конфиденциальности

Принцип 

активности и 

участия

Принцип 

эффективности

Принцип 

рекомендательнос

ти

Принцип 

непрерывности



II. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ С МЕНТАЛЬНОЙ 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ



Разработка критериев ситуационного анализа субъектом Российской Федерации

Разработка и утверждение необходимых нормативно-правовых документов, регламентирующих 

организацию социально-реабилитационной работы с семьями, воспитывающими детей с ментальной 

инвалидностью, в том числе на межведомственной основе

Разработка или утверждение плана (программы) социально-реабилитационной работы с семьями, 
воспитывающими детей с ментальной инвалидностью. уполномоченным органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации

Разработка структурно-функциональной модели межведомственного взаимодействия субъектом 

Российской Федерации

Создание Ресурсно-методический  центра по работе с семьей, воспитывающего детей с ментальной 

инвалидностью ментальной инвалидностью



Функции единого регионального ресурсно-

методического центра социально-реабилитационной 

работы с семьей

❑ ведение базы данных семей, охваченных социально-реабилитационной работой во взаимодействие с базами

данных системы образования с целью перспективного планирования потребности в специальных образовательных

условиях для таких детей;

❑ ведение реестра организаций и специалистов, осуществляющих социально-реабилитационную работу с
семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью;

❑ разработка критериев оценки нуждаемости семей, воспитывающих с ментальной инвалидностью, в социально-

реабилитационной работе;

❑ формирование системы сетевого взаимодействия специалистов (организаций);

❑ организация мероприятий по обмену опытом между специалистами различных организаций, информационная

поддержка специалистов и руководителей, обобщение лучших практик различных учреждений по социально-

реабилитационной работе с семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью;

❑ проведение обучения специалистов, работающими с семьями, воспитывающими детей с ментальной

инвалидностью;

❑ осуществление комплекса мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей с ментальными

нарушениями, оказание им социальной помощи, осуществление связи с семьей, а также с органами и организациями

по вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями;

❑ проведение мероприятий комплексной реабилитации в условиях семьи, мероприятий по включению семьи в

систему комплексной реабилитации ребенка-инвалида;

❑ мониторинг качества социально-реабилитационной работы с семьями, воспитывающими детей с ментальной

инвалидностью.



Ресурсно-методический  центр социально-реабилитационной работы с семьей, 

воспитывающей детей  с ментальной инвалидностью

может создаваться на базе организации любой ведомственной принадлежности и 

организационно правовой формы собственности, включая негосударственные 

организации, по выбору субъекта Российской Федерации. 

Социально-реабилитационная работа с семьями, воспитывающими детей с 

ментальной инвалидностью, осуществляется:

 на межведомственной основе, в порядке установленным субъектом 

Российской Федерации;

 на бесплатной основе.



Мероприятия по социально-реабилитационной 
работе с семьей, воспитывающей ребенка с 

ментальной инвалидностью
❑ патронаж в составе мобильных бригад;

❑ составление и маршрутизация семьи в получении рабилитационных или абилитационных услуг;

❑ информирование по вопросам маршрутизации ребенка-инвалида, получения реабилитационных и

абилитационных услуг, ранней помощи, получения образования, профессиональной ориентации и трудоустройства,

сопровождаемого проживания и т.д.;

❑ интеграционные технологии реабилитации (арт-терапия, психотерапия и др);

❑ средовые технологии (родительские клубы, группы поддержки, родительские чтения, родительские ринги,

родительские вечера и др.);

❑ сетевая терапия (семейные конференции, тренинги, совместный оздоровительный отдых);

❑ семейное консультирование (по вопросам детско-родительских, супружеских отношений, воспитания ребенка с

ментальными нарушениями);

❑ психологическое и профессиональное консультирование членов семей, воспитывающих детей с ментальной

инвалидностью;

❑ психолого-педагогическая поддержка семей;

❑ юридическое консультирование;

❑ консультативная помощь в получении пособий, льгот, жилого помещения, выплат и др.



ИПСРС разрабатывается не более чем на 1 год, и при необходимости 

корректируется и пролонгируется

Социально-реабилитационная работа с семьями, воспитывающими 

детей с ментальной инвалидностью 

реализуется в организациях являющихся участниками  

межведомственного взаимодействия;

осуществляется в соответствие с индивидуальной программой 

социально-реабилитационной работы с семьей, воспитывающей ребенка 

с ментальной инвалидностью (далее – ИПСРС).



III. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ, КАЧЕСТВУ И

УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ С

СЕМЬЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С

МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ



Контроль за исполнением сроков и качеством осуществления мероприятий 

возлагается 

на Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, ответственный за организацию социально-реабилитационной 

работы с семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью.



❑ доля семей, воспитывающих детей ментальной инвалидностью, у
которых достигнута положительная динамика в разрешении трудной
жизненной ситуации, от общего количества семей, воспитывающих детей с
ментальной инвалидностью, охваченных социально-реабилитационной
работой (процент);

❑ доля семей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью,
охваченных социально-реабилитационной работой от общего числа семей,
воспитывающих детей с ментальной инвалидностью (процент);

❑ доля семей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью,
удовлетворенных качеством проведенных мероприятий, от общего числа
семей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью, охваченных
социально-реабилитационной работой (процент).

Показатели оценки качества социально-

реабилитационной работы с семьями, 

воспитывающими детей с ментальной инвалидностью

Общим требованием к условиям организации социально-реабилитационной работы с 

семьей, воспитывающей ребенка с ментальной инвалидностью, является: 

•доступность мероприятий, 

•приближенность к фактическому месту проживания.



Приложение 1. Примерные критерии для проведения ситуационного анализа при
организации социально-реабилитационной работы с семьями, воспитывающими детей с
ментальной инвалидностью

Приложение 2. Перечень нормативных правовых документов, регламентирующих
организацию социально-реабилитационной работы с семьями, воспитывающими детей с
ментальной инвалидностью

Приложение 3. Примерная программа (план) мероприятий по социально-реабилитационной
работе с семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью

Приложение 4. Организация межведомственного взаимодействия по социально-
реабилитационной работе с семьями, воспитывающими детей с ментальной
инвалидностью

Приложение 5. Регламент межведомственного взаимодействия с определением механизма и
порядка взаимодействия при организации социально-реабилитационной работы с семьей,
воспитывающей детей с ментальной инвалидностью, в том числе по профилактике отказов
от ребенка в учреждениях родовспоможения:

Приложение 6. Опросный лист для выявления потребностей семей, воспитывающих ребенка с
ментальной инвалидностью, в проведении социально-реабилитационной работы

Приложение 7. Маршрутизация семьи в получении реабилитационных и/или
абилитационных услуг

Приложение 8. Индивидуальная программа социально-реабилитационной работы с семьей,
воспитывающей ребенка с ментальной инвалидностью

Приложения



Благодарим за внимание!

Контакты

Федеральный центр научно-методического и методологического 

обеспечения развития системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвалидов (ФЦКР)

127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 3

тел.: +7- 499-487-57-11

эл. почта: fckr@fbmse.ru, вэб-сайт: www. fbmse.ru


