Итоги деятельности
учреждений социального обслуживания населения
за 2013 год
Детское население области составляет более 109,3 тыс. человек, из них
2287 человек (2%) - это дети с ограниченными возможностями здоровья.
Динамика численности детей-инвалидов по годам:
по состоянию на 01.01.
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Для обслуживания детей-инвалидов в структуре органов социальной
защиты населения функционируют: ОАУСО «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» (далее –
центр «Виктория»), ОАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Юрьево» (далее – центр «Виктория»),
ОБУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей имени
Ушинского» (далее – детский дом-интернат) и 5 отделений для детей с
ограниченными возможностями здоровья в учреждениях социального
обслуживания населения.
В 2013 году учреждениями обслужено 1135 семей, в которых
воспитывается 1246 детей-инвалидов. Удельный вес обслуженных семей
составил 54% от общего числа семей с детьми-инвалидами, проживающих в
области, удельный вес обслуженных детей-инвалидов - 55%, что соответствует
уровню прошлого года.
Детям и их родителям оказывалась комплексная реабилитация,
включающая медико-социальные, консультативные и психолого-педагогические
мероприятия. Было предоставлено более 500 тыс. различного рода услуг.
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Департаментом проводится постоянная работа по совершенствованию
форм обслуживания семей с детьми-инвалидами.
С 1 октября 2013 года в соответствии с приказом департамента
социальной защиты населения Новгородской области от 30.09.2013 № 532 «О
внедрении службы участковых социальных работников по сопровождению
семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями»
на территории 5 муниципальных районов: Боровичского, Валдайского,
Маловишерского, Парфинского, Холмского внедряется служба участковых
социальных работников по сопровождению семей, имеющих детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее
Служба), направленная на повышение качества жизни вышеназванной
категории семей через повышение реабилитационного, интеграционного и
коммуникативного потенциала таких семей, а также качества и уровня
доступности предоставляемых им социальных услуг. Опорной площадкой по
осуществлению данной работы является центр «Виктория», где служба
внедрена с 2012 года.
Руководителями учреждений подписаны приказы о создании Службы, о
назначении ответственных за ее внедрение, утверждены положения о Службе,
списки специалистов, входящих в ее состав, должностные инструкции
специалистов.
В 2013 году на социальном сопровождении участковых социальных
работников состояла 1091 семья, воспитывающая 1112 детей-инвалидов, в том
числе 82 ребенка-инвалида с тяжелой формой заболевания, получавших услуги
на дому.
Специалистами учреждений оказано 259,4 тыс. услуг различной
направленности, проведено 25,7 тыс. индивидуальных консультаций для
родителей, из них 7262 педагогами-психологами, 4260 врачами-специалистами
и 14273 специалистами по социальной работе. Кроме этого, специалистами
центра «Виктория» проведено 232 консультации для родителей с детьмиинвалидами дистанционно через сеть Интернет (в режиме on-lin).
В 2013 году специалистами учреждений для 595 родителей проведено 55
тренингов и тематических семинаров по обучению лиц, осуществляющих уход
за детьми-инвалидами, методам реабилитации в домашних условиях.
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Центр «Виктория» является базовым учреждением не только по
проведению реабилитационных мероприятий детям-инвалидам, но и по
отработке новых технологий, обучению специалистов социальных учреждений.
В начале 2013 года на обслуживании в центре «Виктория» состояло 627
детей-инвалидов, в течение года на обслуживание в учреждение зачислено 117
детей, 52 человека были сняты с учета по причине снятия инвалидности,
достижения ребенком возраста 18 лет и смерти.
В 2013 году центром «Виктория» обслужено 732 семьи, воспитывающих
744 ребенка-инвалида, их них 25% составляют семьи с детьми из
муниципальных районов области (Батецкий, Боровичский, Крестецкий,
Любытинский, Мошенской, Новгородский, Окуловский, Парфинский,
Поддорский, Чудовский, Шимский).
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Центр «Виктория» оснащен современным медицинским оборудованием.
Продолжена работа по эксплуатации установки «ОРМЕД-релакс» для
вибромассажа позвоночника, занятия на иппотренажере IRIDER по
реабилитации больных ДЦП, использование системы «Звуковой луч» и др.
В 2013 году в центре «Виктория» функционировало 6 групп дневного
пребывания: оздоровительная группа, группа кратковременного пребывания, 4
адаптационные группы, в том числе группа «Малышок» для детей раннего
возраста от рождения до 3 лет.
Ежедневно более 100 детей получают реабилитационные услуги, из них
группы дневного пребывания посещают 60 детей.
20-25 детей посещают учреждение для получения различных процедур:
массажа, лечебной физкультуры, физиопроцедур, гидромассажа, водолечения и
т.д. Самые востребованные - лечебная физкультура и массаж. В зависимости
от индивидуальной программы реабилитации детям проводится курсовое
лечение длительностью от 14 до 21 дня. В 2013 году на базе учреждения
получили медицинскую реабилитацию 383 ребенка-инвалида.
35 семей с детьми-инвалидами для получения курсового лечения в
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оздоровительной группе центра пользовались транспортом учреждения для
доставки на лечение и обратно.
Кроме этого, дети приходят в центр «Виктория» на занятия к логопеду,
дефектологу, психологу и на занятия в «терапевтических мастерских».
Студенты психолого-педагогического лицея НовГУ им. Я. Мудрого и
Технологического лицея, проходящие практику на базе центра «Виктория»
принимают участие в занятиях с детьми, посещающими дневные группы.
Кроме этого, совместно со специалистами по социальной работе студенты
посещают семьи на дому и участвуют в качестве волонтеров в мероприятиях.
Особое внимание в центре «Виктория» уделяется работе по программе
«Профилактика инвалидности», направленной на оказание комплексной
реабилитации детям до 3 лет, имеющим хронические заболевания, и детям
после тяжелых травм и операций с целью предотвращения инвалидности. В
2013 году в рамках программы прошли реабилитацию 67 детей (2012 год -56
чел., 2011 год-34 чел.), что на 16% выше уровня прошлого года.
Родители имеют возможность в центре получить консультации врачейспециалистов, педагогов, специалиста по социальной работе, юриста, логопеда,
дефектолога и психолога. Всего проведено 24619 консультаций, из них 13882
специалистами по социальной работе, 6920 педагогами-психологами, 3817
врачами-специалистами. (В среднем каждая семья получила в год 30 различных
консультаций специалистов).
В 2013 году для родителей проведено 3семинара: «Православный мир»,
«Подбор
технических
средств
реабилитации»,
«Психологическое
сопровождение семьи с ребенком-инвалидом».
В 2013 году учреждением оказано более 219 тысяч услуг различной
направленности, что на 19% выше уровня прошлого года (177 тыс.). Количество
услуг возросло в связи с расширением спектра услуг, оказываемых одной семье.
От общего количества оказанных услуг более востребованы социальнобытовые услуги (55%), социально-психологические услуги (23%) и социальномедицинские услуги (12,4%).
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Продолжена работа по трудовой реабилитации подростков, в
«терапевтических мастерских». В течение 2013 года курсы по
парикмахерскому искусству, гончарному делу, валянию, компьютерные курсы
посещали 154 человека. Вместе с детьми обучаются и их родители, а это дает
семьям возможность дополнительного заработка.
По окончании курса обучения подростки овладевают основными
профессиональными навыками и приемами, осознают правила выбора
профессии. Детям, пожелавшим продолжить свое обучение выбранной
специальности, оказывается помощь в продолжении учебы в специальных
учебных заведениях.
Благодаря участию центра «Виктория» в конкурсах проектов Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее Фонд),
Общества помощи русским детям учреждение неоднократно получало
финансовую поддержку. На привлеченные средства учреждением закуплено
дорогостоящее оборудование для медицинской
реабилитации детей –
инвалидов, оборудована детская спортивная площадка, приобретен автомобиль,
оборудован компьютерный класс, приобретены необходимые материалы для
работы в трудовых мастерских.
В 2013 году в Центр «Виктория» реализует проекты:
- «Мы и семья - одна команда», который получил финансовую поддержку
Фонда в размере 1294090 рублей (сроки реализации апрель2013-сентябрь 2014
года);
- «Радость – здесь», получивший финансовую поддержку Общества
помощи русским детям.
В рамках данных проектов в 2013 году осуществляется внедрение новых
эффективных реабилитационных технологий «Оптимьюзик» (звуковой луч) и
«Исцеляющая магия», «Фитбол» и др.
Технология «Оптимьюзик» направлена на реабилитацию детейинвалидов, имеющих различные заболевания, а так же с детьми, не имеющими
инвалидности. В настоящее время реабилитационные занятия с использованием
многолучевой системы осуществляются с группой детей из 10 человек.
Важно, что при работе специалистов с ребенком, родители принимают
участие в процессе реабилитационных занятий, обучаясь приемам
реабилитации.
Технологии «Исцеляющая магия» направлена на получение детьмиинвалидами новых навыков, повышения самооценки, с помощью обучения
простым фокусам. Данная технология выходит за пределы традиционных
методик и позволяет детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями достигать успешных результатов в реабилитации за более
короткие сроки. Сформирована целевая группа из 10 детей от 8-12 лет, занятия
проводятся 1 раз в неделю.
12-13 сентября 2013 года на базе центра «Виктория» для 22 специалистов,
20 волонтеров и 30 родителей состоялся обучающий семинар по технологии
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«Исцеляющая магия» с проведением мастер-классов по применению данной
технологии.
Для занятий по технологии «Фибол» закуплено оборудование, занятия
проводятся с группой из 10 семей с детьми.
В рамках проекта «Мы и семья одна команда» в 2013 году на базе центра
«Виктория» проводятся обучающие семинары по подбору и адаптации
технических средств реабилитации» ведущими специалистами ООО «Актив»
г. Санкт-Петербург (реабилитационное оборудование производства Швеции и
Дании: кресло-коляски, вертикализаторы, ходунки). Состоялось 3 семинара для
30 специалистов и 50 родителей.
Для выбора реабилитационного оборудования, были произведены замеры
50 детей из Великого Новгорода, Солецкого, Шимского, Крестецкого районов
области. В настоящее время вносятся изменения МСЭ в ИПР детей для
приобретения вышеназванного оборудования.
С 2012 года на базе центра «Виктория» функционирует помещение для
временного проживания на 8 мест, где проживают и получают курс социальной
реабилитации семьи из муниципальных районах области. В 2013 году
диагностику и курс социальной реабилитации получили 20 детей-инвалидов с
родителями из муниципальных районов области и 25 детей-инвалидов из
детского дома-интерната. В помещении круглосуточно находится социальный
работник, который при необходимости осуществляет консультативные услуги по
различным вопросам.
Центр «Юрьево» является стационарным учреждением на 50 мест.
Профиль деятельности учреждения - санаторно-курортное лечение и
оздоровление несовершеннолетних.
В учреждении обслуживаются дети и подростки до 18 лет, имеющие
отклонения в физическом или умственном развитии, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, в соответствии с медико-социальными показаниями.
Ежегодно на базе учреждения оздоровление и комплексную
медикосоциальную, психолого-педагогическую реабилитацию проходят до 600 детей.
Учреждение располагает высококвалифицированными специалистами,
владеющими методиками работы с детьми-инвалидами и их семьями. Штатное
расписание в 2013 году предусматривало 34 специалиста. В течение года
повысили квалификацию 5 специалистов (2012 год – 6 чел.).
Реабилитационно-оздоровительный процесс в учреждении включает
широкое использование различных факторов: лечебной физкультуры,
двигательных режимов, лечебного питания, фитотерапии, физиотерапии,
психотерапии и др.
В 2013 году центром «Юрьево» обслужено 838 человек, из которых 788 несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
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Из 788 несовершеннолетних, получивших реабилитацию в учреждении
108 человек составляют дети-инвалиды.
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Всего оздоровлено детей и
подростков (человек), из них:

711

843

876

788

оздоровлено детей- инвалидов:

131
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В 2013 году оказано 333750 услуг различной направленности, что
соответствует уровню прошлого года. От общего количества оказанных услуг
более востребованными остаются социально-педагогические услуги (36%),
социально-бытовые услуги (33%), социально-медицинские услуги (29%).
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

социально-медицинские
социально-бытовые

социально-психологические
9
социально-педагогические

8
В отделении «Мать и дитя» центра «Юрьево» на 10 стационарных мест в
2013 году прошли реабилитацию 50 детей с родителями, что на 6% выше
уровня 2012 года.
Для семей, сопровождающих детей с ограниченными возможностями
реализовывалась программа тематических занятий по медицинским,
педагогическим, социальным и правовым аспектам обучения родителей
организации реабилитационного процесса детей, имеющих отклонения в
умственном и физическом развитии. В 2013 году для 50 человек проведено 392
занятия.
Для несовершеннолетних специалисты учреждения проводят занятия в
школе адаптации для детей и подростков, направленные на формирование
здорового образа жизни, гигиеническое воспитание, обучение навыкам
оказания первой медицинской помощи и т.д. В 2013 году проведено 378
занятий для 747 несовершеннолетних по темам: «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Здоровый образ жизни», «Профилактика ПАВ» и др.
Кроме этого, организовано и проведено 2805 досуговых мероприятий
(экскурсии, посещения театров, выставок, концерты, конкурсы, праздники,
спортивные мероприятия и др.).
В 2013 году центру Юрьево был присвоен статус опорноэкспериментального учреждения социального обслуживания населения (Приказ
департамента социальной защиты населения Новгородской области от
23.09.2013 №508).
Учреждение реализует проект «Технологии реализации комплексной
реабилитации детей с ограниченными возможностями и семей с детьмиинвалидами,
профилактика
инвалидизации
детей
с
хроническими
заболеваниями», целью которого является внедрение инновационных форм,
современных технологий медико-социальной работы, а так же мероприятий по
повышению квалификации медицинских работников социальных учреждений.
В декабре 2013 года состоялось открытие нового корпуса центра
«Юрьево» на 100 мест, строительство которого осуществлялось в рамках
подпрограммы «Дети и семья» федеральной целевой программы «Дети России»
на 2007-2010 годы.
Новое здание общей площадью 6500 м², построено по индивидуальному
проекту, оснащено современным медицинским и реабилитационным
оборудованием для проведения комплексной реабилитации детей с
применением новых методик восстановительного лечения. В нем имеются
помещения для социально-психологической, социально-педагогической
реабилитации (сенсорная комната, кабинет психологической
разгрузки,
учебные классы, помещения для коррекционных занятий, игровая комната,
актовый зал, зона отдыха).
Жилые помещения оборудованы душевыми и туалетными комнатами, 8
комнат предназначены для размещения детей-инвалидов, имеющих тяжелые
формы заболевания, в том числе с нарушением опорно-двигательного аппарата
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вместе с родителями. Здание оснащено пандусами, лифтами.
С вводом нового корпуса будет полностью удовлетворена потребность в
стационарном социальном обслуживании детей-инвалидов из Великого
Новгорода и муниципальных районов области.
В области функционирует единственное стационарное учреждение для
умственно отсталых детей на 150 мест, где осуществляется развитие,
воспитание и коррекция детей от 4 до 18 лет и предоставляются медикосоциальные,
психолого-педагогические,
социально-экономические
и
социально-правовые услуги.
В детский дом-интернат несовершеннолетние принимаются на
постоянное пребывание. Социально-реабилитационная работа проводится в
течение всего срока пребывания в учреждении.
В учреждение не принимаются несовершеннолетние, страдающие
онкологическими, кожно-венерическими, инфекционными заболеваниями, а так
же психическими расстройствами (психопатия), требующих лечения в
специализированных медицинских учреждениях.
Основанием для помещения в детский дом является путевка, выданная
департаментом социальной защиты населения Новгородской области.
Путевка выдается на основании заявления родителей или законных
представителей ребенка-инвалида.
За период с 2010 по 2014 годы численность проживающих в доме –
интернате детей уменьшилось на 27%. В течение 2013 года в учреждении
обслужено 90 детей-инвалидов.

Общая
численность
детей-инвалидов,
обслуженных в детском
доме-интернате

01.01.2010

01.01.2011

124

109

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014
100

94

90

Дети-инвалиды гарантированно получают социальные услуги в виде
бесплатного проживания, питания, обеспечения обувью, одеждой. Детям
оказывается бесплатная медицинская, стоматологическая и психиатрическая
помощь, проводятся профилактический осмотры, прививки, массаж
физиолечение, занятия лечебной физкультурой, ведется реабилитационная
работа.
Воспитанники обеспечены необходимыми средствами реабилитации:
кресло-колясками, ходунками, ортопедической обувью, по необходимости
памперсами.
В детском доме организовано обучение по программе для глубоко
умственно отсталых детей, ведется воспитательный процесс, осуществляется
медицинская и педагогическая реабилитация и коррекция.
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В отделении медико-социальной реабилитации на 10 мест временного
(до одного месяца) проживания детей-инвалидов с серьезными нарушениями в
интеллектуальном развитии, проживающих в семьях в 2013 году получили
курс реабилитации 13 детей-инвалидов из Великого Новгорода и
муниципальных районов области.
В целях создания условий для развития потенциала детей, их подготовки
к самостоятельной жизни по достижению 18 лет в области реализуется
программа «Шаг в будущее», получившая грантовую помощь Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее Фонд) в размере 4,9
млн. рублей. Денежные средства использованы на оборудование кабинетов,
реабилитационные мероприятия и обучение специалистов.
В рамках реализации мероприятий Программы в детском доме-интернате
создана целевая группа из 25 человек, для которых разработаны
индивидуальные программы подготовки к самостоятельной жизни. Для
подростков организовано обучение по специальностям: садовод, грузчик,
санитарка-уборщица, дворник; навыкам работы в керамической мастерской, с
природными материалами, персонального ассистента с основами знаний
сиделки и домашнего массажиста. Созданы 2 новые службы «Я – сам» и
«Тренировочная квартира».
В результате реализации Программы 25 воспитанников учреждения
могут ориентироваться в городской среде, приобрели начальные
профессиональные навыки, научились пользоваться бытовой техникой, стали
более свободно и уверенно общаться с окружающими людьми.
В отделениях реабилитации детей с ограниченными умственными и
физическими возможностями при учреждениях социального обслуживания
насления Боровичского, Валдайского, Парфинского, Холмского и
Маловишерского муниципальных районов обслужено 411 семей, в которых
воспитывается 420 детей-инвалидов.
Наименование учреждения

Количество обслуженных семей/детей-инвалидов
01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

ОБУСО
«Боровичский
центр
социальной помощи семье и детям»

207/207

202/202

207/207

ОАУСО «Валдайский социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних»

70/75

68/70

71/73

ОБУСО «Маловишерский социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних»

36/36

37/37

45/45

ОАУСО «Парфинский комплексный
центр социального обслуживания
населения»

51/62

50/60

58/63

ОАУСО «Холмский комплексный
центр социального обслуживания
населения»
ВСЕГО:

30/31

27/28

30/32

394/411

384/397

411/420

Основной задачей работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов,
является объединение усилий различных органов и учреждений для оказания
ранней помощи данным семьям, наиболее полного удовлетворения их
потребностей,
обеспечение
качественной,
доступной
среды
жизнедеятельности.
Благодаря
сотрудничеству с учреждениями здравоохранения,
образования, культуры, службами занятости происходит:
выявление и постановка на обслуживание новых семей с детьми,
получившими инвалидность;
психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детейинвалидов (диагностика, коррекционные занятия
для детей-инвалидов,
индивидуальные консультации для родителей);
содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детейинвалидов, путем занятости на неполный рабочий день или на дому;
социализация детей-инвалидов через участие в праздничных
мероприятиях, посвященных Международному дню семьи, Дню матери,
различных акциях.
В 2013 году в Боровичском центре социальной помощи семье и детям и
Маловишерском социально-реабилитационном центре функционировали
группы дневного пребывания для 37 детей-инвалидов.
Специалистами учреждений разработаны индивидуальные программы
реабилитации ребенка-инвалида, включающие медико-социальные, медикоконсультативные,
психолого-педагогические
мероприятия.
С
целью
определения возможностей каждого ребенка и работы по преодолению
отклонений в развитии, проводятся мероприятия по психолого-педагогической
коррекции.
Родители получают квалифицированную консультативную помощь и
психологическую поддержку.
В целях внедрения в деятельность учреждений социального
обслуживания населения новых форм и технологий работы проводятся
семинары и конференции для специалистов.
В области проводится постоянная работа по обеспечению доступности
для семей, воспитывающих детей-инвалидов объектов социальной
инфраструктуры.
В рамках мероприятий долгосрочной областной целевой программы
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы (далее Программа) людям с
ограниченными возможностями
предоставлялась услуга «социального
такси». В 2012 году для центров социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Великого Новгорода, Боровичского,
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Маловишерского и Старорусского муниципальных районов области
приобретено 5 автомобилей: специализированный автомобиль с подъемником
для инвалидов и 4 автомобиля - универсала «Лада-Калина» на сумму 1974,9
тыс. рублей. Все автомобили имеют опознавательные знаки о том, что они
обслуживают инвалидов.
В 2013 году вышеназванным государственным учреждениям социального
обслуживания, оказывающим услуги по транспортному обслуживанию
инвалидов («социальное такси») была предоставлена субсидия в размере
1303,5 тыс. рублей.
В 2013 году услугой «социальное такси» воспользовалось 3667
инвалидов, в том числе более 300 семей с детьми-инвалидами. Многие из них
пользуются услугой «социальное такси» постоянно.
Кроме этого, в 2013 году транспортное обслуживание 35 семей с детьмиинвалидами для получения курсового лечения в оздоровительной группе
центра
и
доставку в медицинские организации Великого Новгорода
осуществлял центр «Виктория».
В соответствии с областным законом от 11.11.2005 №557-ОЗ «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан» предоставляется
бесплатный проезд ребенку-инвалиду и сопровождающему его лицу на
автомобильном транспорте межмуниципального сообщения на территории
области из расчета 2 поездки в месяц туда и обратно (выдаются листы талонов).
Также, семьям, воспитывающим детей-инвалидов предоставляется право
приобретения единого социального проездного билета на проезд ребенкаинвалида в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте
общего пользования на маршрутах регулярных перевозок в соответствии с
постановлением Администрации Новгородской области от 29.12.2005 года
№519 «О порядке продажи и пользования единым социальными проездными
билетами». Проезд для лица, сопровождающего ребенка-инвалида бесплатный.
По состоянию на 01.01.2014 года стоимость месячного единого социального
проездного билета составляет 500 рублей.
С 2011 года на базе областного автономного учреждения социального
обслуживания «Новгородский центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов «Забота» открыт пункт проката технических
средств реабилитации. Ассортимент технических средств реабилитации
представленных в пункте проката разнообразен. Это и кресло-коляски
различных модификаций, ходунки, пандусы, кровати с подъемными секциями,
сиденья и ступеньки для ванны и др.
В 2013 году услугами проката воспользовался 395 человек, в прокат
выдано 483 технических средств реабилитации (2012 год – 428 чел./575
изделий).
В целях повышения эффективности работы с семьями,
воспитывающими детей-инвалидов, в 2014 году необходимо:

1. Организовать работу по сопровождению семей, имеющих детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на
территории 5 муниципальных районов: Боровичского, Валдайского,
Маловишерского, Парфинского, Холмского в рамках внедрения службы
участковых социальных работников по сопровождению семей, имеющих
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Активизировать работу по взаимодействию с организациями системы
здравоохранения, образования, занятости, культуры, физической культуры
и спорта, общественными организациями, в
том числе создание
межведомственных/междисциплинарных комиссий по предоставлению
услуги социального сопровождения семьи с ребенком-инвалидом.
3. Разработать межведомственные программы социального сопровождения
семьи, для семей с детьми-инвалидами, находящихся на социальном
сопровождении.
4. Увеличить количество детей-инвалидов и их семей из отдаленных
районов области и детей, имеющих тяжелые формы заболевания,
охваченных комплексной реабилитацией.

Ведущий специалист-эксперт

А.В. Воробьева

