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1-ое ранговое место в структуре 
детской

инвалидности по классам болезней и 

нозологическим формам занимают 

психические расстройства и 

расстройства поведения

Численность детей с 
инвалидностью в Российской 
Федерации по состоянию на 

01.10.2021 г.  

составляет 720 930 человек  

(процент инвалидизации – 2,4%)

По состоянию на 1 сентября 2021 г.
в Российской Федерации 

зарегистрировано 

184 700 детей-инвалидов вследствие 

психических расстройств и 

расстройств поведения. 

Статистические 
данные о 

количестве 
детей- инвалидов 

с ментальными 
нарушениями в 

Российской 
Федерации
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Правозащитная модель инвалидности

СОЦИАЛЬНАЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ
ФИЗКУЛЬТУА 

И СПОРТ

Биопсихосоциальный 
подход



Регулирование 
медицинской 

реабилитации на 
законодательном 

и нормативно-
правовом уровне

Федеральный закон от 21.11.2011 
N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации»

Приказ Минздрава России от 
23.10.2019 N 878н «Об 
утверждении Порядка 
организации медицинской 
реабилитации детей»

Приказ Минздрава России от 
31.07.2020 N 788н «Об 
утверждении Порядка 
организации медицинской 
реабилитации взрослых»



ПРИМЕРНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ

О МНОГОПРОФИЛЬНОМ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 

ЦЕНТРЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ

ПРИМЕРНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ

О МНОГОПРОФИЛЬНОМ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 

ЦЕНТРЕ

ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОРУДОВАНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

ПО СОЦИАЛЬНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

И АБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОРУДОВАНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

ПО СОЦИАЛЬНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Приказ Минтруда России от 23 апреля 2018 г. 
N 275 «Об утверждении примерных положений о 
многопрофильных реабилитационных центрах для 
инвалидов и детей-инвалидов, а также примерных 
перечней оборудования, необходимого для 
предоставления услуг по социальной и 
профессиональной реабилитации и абилитации 
инвалидов и детей инвалидов»

Приказ Минтруда России от 27 сентября 2017 г. N 
700 «О примерных штатных нормативах 
организаций, предоставляющих услуги по 
социальной и профессиональной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИМЕРНЫЕ ШТАТНЫЕ 

НОРМАТИВЫ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИМЕРНЫЕ ШТАТНЫЕ 

НОРМАТИВЫ

ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

РАСШИРЕННЫЙ УРОВЕНЬ

КОМПЛЕКСНЫЙ УРОВЕНЬ

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

РАСШИРЕННЫЙ УРОВЕНЬ

КОМПЛЕКСНЫЙ УРОВЕНЬ



социально-бытовые

социально-медицинскиеФедеральный закон 
от 28.12.2013 N 442-ФЗ
«Об основах 
социального 
обслуживания граждан 
в Российской 
Федерации»

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

социально-психологические

социально-педагогические

социально-трудовые

социально-правовые

услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала

срочные социальные услуги



единообразное или 

эпизодическое предоставление 

услуг

хаотичность регламентации 

времени предоставления услуг

отсутсвие единых подходов к 

оснащению реабилитационных 

организаций

существенный дефицит 

специалистов

формальный подход к 

предоставлению услуг

ОСНОВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

УСЛУГ



КОЛЛЕКТИВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПРОРАБАТЫВАЕТ СТАНДАРТЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО КОМПЛЕКСНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ С УЧЕТОМ 

РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП. 
ПОДОБНОГО РОДА ПОДХОД ПОЗВОЛИТ 

СОБЛЮСТИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОСТЬ В 
ОКАЗАНИИ УСЛУГ

• социально-бытовая реабилитация

• социально-средовая реабилитация

• социально-педагогическая 
реабилитация

• социально-психологическая 
реабилитация

• социокультурная реабилитация



А2

А3

А4

А1

А5

А6

А7

Целевые группы
С нарушениями интеллекта, в том числе вследствие хромосомных 
нарушений и других врожденных или приобретенных в раннем 
возрасте причин (умственная отсталость)

Целевая группа А
Дети-инвалиды с 
преимущественными 
нарушениями 
психических функций

Со специфическими расстройствами психологического развития, в том 
числе вследствие хромосомных нарушений и других врожденных или 
приобретенных в раннем возрасте причин (расстройства развития речи 
и языка, учебных навыков, моторных функций)

С общими расстройствами психологического развития, в том числе 
вследствие хромосомных нарушений и других врожденных или 
приобретенных в раннем возрасте причин (детский аутизм и 
расстройства аутистического спектра)

С эпизодическими и пароксизмальными расстройствами 
различного генеза (различные формы эпилепсии)

С психическими расстройствами, расстройствами личности и 
поведения, обусловленными болезнью, повреждением или 
дисфункцией головного мозга различного генеза (кроме деменции)

С деменцией различного генеза (приобретенное органическое 
слабоумие)

С шизофренией, шизотипическими состояниями и бредовыми 
расстройствами, расстройствами настроения (аффективными 
расстройствами) 



Стандарты 
позиционируются 
к использованию в 
реабилитационных 
организациях 
независимо от 
ведомственной 
принадлежности и 
форм 
собственности

Стандарты 



Получатель услуги

• ребенок-инвалид

• родитель/законный или 

уполномоченный 

представитель ребенка-

инвалида

• ребенок-инвалид

РАНЬШЕ ТЕПЕРЬ



В стандартах

определены к 

требования к 

специалистам, а 

также требования к 

их обязательному и 

рекомендованному 

составу

Стандарты 



СПЕЦИАЛИСТЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГУ 
ПО КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

Диагностика Информирование Консультирование
Практические 

занятия
Юридическое 

консультирование

специалист по 
социальной работе

специалист по 
социальной 
реабилитации

психолог

педагог-психолог

логопед

дефектолог

олигофренопедагог

специалист по работе 
с семьей

медицинский психолог

культорганизатор

специалист по 
социальной работе

специалист по 
социальной 
реабилитации

психолог

педагог-психолог

логопед

дефектолог

олигофренопедагог

специалист по работе 
с семьей

медицинский психолог

культорганизатор

специалист по 
социальной работе

специалист по 
социальной 
реабилитации

психолог

педагог-психолог

логопед

дефектолог

олигофренопедагог

специалист по работе 
с семьей

медицинский психолог

культорганизатор

специалист по 
социальной работе

специалист по 
социальной 
реабилитации

психолог

педагог-психолог

логопед

дефектолог

олигофренопедагог

специалист по работе 
с семьей

медицинский психолог

культорганизатор

специалист по
социальной работе

юрист-консультант



Количество  

мероприятий по

направлениям 

реабилитации

определяется в 

соответствии 

со спецификой 

заболевания
Так, в услугах для целевой группы 

А3: 
"С общими расстройствами 

психологического развития, в том 
числе вследствие хромосомных 

нарушений и других врожденных 
или приобретенных в раннем 

возрасте причин (детский аутизм и 
расстройства аутистического 
спектра)" акцент сделан в том 
числе на следующих пунктах

Мероприятия по социально-бытовой реабилитации

• формирование навыков безопасного самостоятельного пребывания 

дома (дифференциация «свой-чужой», навыки пользования 

домофоном, телефоном, освоение алгоритма действия в экстренных 

ситуациях дома – пожар, взлом, утечка газа и др.) и др.

Мероприятия по социально-средовой реабилитации

• обучение социальному взаимодействию в различных ситуациях 

нахождения ребенка-инвалида на объектах городской среды 

(транспортной, культурной и т.д.), в том числе умению обращаться за 

помощью в рамках средового взаимодействия с социумом с 

использованием средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации и др.

Мероприятия по социально-педагогической реабилитации

• обучение (отработка) навыкам организации социального общения и 

освоения социальных ролей в специально созданных педагогических 

ситуациях, включая дифференциацию собственности вещей и др.

Мероприятия по социально-психологической реабилитации

• коррекция полевого поведения;

• коррекция вокальных стереотипий;

• формирование (восстановление) социальных навыков и др.



Формы 
предоставления 

услуг

стационарная форма

полустационарная форма

на дому микрореабилитационные 
центры



Оснащение 
реабилитационных 

центров



Оценка 
эффективности
реабилитионных 
мероприятий

оценка объема реализованных 
реабилитационных 
мероприятий

качественная оценка 
динамических изменений  
статуса после проведенных 
реабилитационных 
мероприятий

оценка компетентности 
родителей



http://fbmse.ru/

Проект 
стандартов 

размещен на 
официальном 

сайте ФГБУ ФБ 
МСЭ Минтруда 

России 
http://fbmse.ru/



В ФГБУ ФБ МСЭ с 2012 года оказываются 
реабилитационные услуги детям-

инвалидам с учетом стандартов в рамках
«Школы социальнойжизни»

Данные 
стандарты 
апробированы в 
ФГБУ ФБ МСЭ 
Минтруда 
России



Социально-бытовая адаптация

• специалист по 
социальной работе



Социально-
средовая 
реабилитация



Социально-
педагогическая 
реабилитация

• логопед

• дефектолог



Социально-
психологическая 
реабилитация
медицинские психологи

Стол механотерапии
Коррекционно-
психологические занятия

Сенсорная комнатаАПК "Нирвана"

Тренинги



ПРОФЕССИАОНАЛЬНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ



ИНН родителяСвидетельство 
о рожденииДля обращения

необходимо иметь
при себе
следующий пакет
документов

СНИЛССправка об 
инвалидности

Копия 
паспорта 
родителя

Полис ОМС

ИПРА ребенка-инвалида

Контактный телефон для обращений по 
поводу консультаций : +7 (499) 487-57-11, 

доб. 1562



Спасибо за внимание!

Контакты:ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России)

127486 г. Москва ул. Ивана Сусанина 3

тел.: +7- 499-487-57-11

эл. почта: fbmse@fbmse.ru, 
elvamorozova@yandex.ru  

вэб-сайт: www.fbmse.ru


