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  В связи с ухудшением экологической обстановки, после многолетних воздействий со стороны 

Семипалатинского полигона и низкого уровня родовспоможения, в регионе Алтайского края 

неуклонно растет рождаемость детей с физическими и умственными недостатками при 

заболевании ДЦП (детский церебральный паралич). Ошибочно мнение, которое бытовало 

несколько лет назад, что ребенок с ДЦП рождается только в социально неблагополучной семье. 

В большей степени, это желанные дети, и их родители пытаются создать все условия для 

реабилитации ребенка и его полноценной жизни.  

  В настоящее время при органах соц. защиты существуют центры помощи семье, в обязанности 

которых входит оказание поддержки данной категории населения. Но, констатируя факты 

обращения родителей и опекунов детей-инвалидов, складывается мнение, что эти центры 

работая с различными категориями населения (инвалиды, ветераны войн, пенсионеры, 

многодетные и малоимущие семьи, матери-одиночки и т.д.) не могут оказать должного 

внимания и помощи детям-инвалидам. Эта помощь не является постоянной и каждодневной. 

  Помимо центров помощи семье, в крае существует сеть санаториев, но в силу высокого 

процента детской инвалидности, попасть туда может не каждый ребенок. 

  Имеются специализированные детские сады и школы по обучению детей-инвалидов, но 

принимают туда (согласно инструкции) лишь тех детей, которые могут себя обслуживать, 

поэтому большая их часть остается на надомном обучении или переводятся в разряд 

«необучаемых». 

  Родители, имеющие больного ребенка, порой не знают куда им обращаться со своими 

проблемами, не знают о правах и льготах, предоставляемых государством. Службы, 

занимающиеся вопросами реабилитации детей-инвалидов, работают автономно; социальная и 

медико-психологическая помощь имеет характер кратковременной, одноразовой, 

узконаправленной. 

  Учитывая, что для достижения цели интеграции инвалидов в общество, развивая имеющиеся у 

них способности, работа должна быть систематизированной, целенаправленной и 

каждодневной: правление организации «Незабудка» разработало комплексную программу по 

созданию на базе АКООРДИИД «Незабудка» координационного оздоровительно-

образовательного Центра для детей с ограниченными физическими и умственными 

возможностями при заболевании ДЦП. (Положительным моментом в решении этого вопроса 

является то, что организация «Незабудка уже имеет помещение). 

  Такие координационные центры нужно создавать именно на базе общественных организаций. 

Их отличительная особенность от государственных учреждений заключается в том, что 

общественная организация создается там, где есть проблема, людьми, лично 

заинтересованными в ее устранении, знающими это проблему досконально и потому 

имеющими более полное представление о ее решении. Но зачастую, материально-техническая 

база общественной организации не позволяет осуществлять те задачи, которые она ставит, а 

объединяя усилия с гос. структурами можно добиться более эффективного решения любой 

задачи. 

  Комплексная программа по созданию координационного центра предусматривает работу в 

следующих направлениях: 

- координирование действий всех социальных служб с привлечением различных 

государственных и негосударственных организаций к решению вопросов социального 

обслуживания детей-инвалидов; 

- объединение их в систему, которая ставит перед собой единые цели и задачи; 

- выяснение причин и факторов социального неблагополучия семей, где есть дети-инвалиды, их 

потребности в социальной помощи; 
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- совершенствование деятельности Центра как посредника в установлении контактов и связей 

между семьями, отдельными гражданами, гос. учреждениями, службами социальной сферы, 

детскими и образовательными учрежденьями, общественными объединениями, действующими 

в интересах семьи и детей с ограниченными возможностями. 

  

Цель: способствовать созданию оптимальной среды, для интеграции в жизнь общества детей с 

ограниченными возможностями, путем формирования единой системы социальной поддержки, 

не заменяя существующие структуры, а дополняя и корректируя их работу. 

Задача: создать на базе АКООРДИИД «Незабудка» краевой координационный 

оздоровительно-образовательный Центр для детей с ограниченными физическими и 

умственными возможностями при заболевании ДЦП (детский церебральный паралич), 

являющийся на основе соглашения о социальном партнерстве, структурным подразделением 

комитета по социальной защите населения. 

 

Решение основной задачи планируется в несколько этапов по работе в различных 

направлениях. Сроки исполнения отдельных пунктов данной программы не указываются, т. к., 

в большей степени зависят от финансирования и поступления благотворительных и 

спонсорских средств, но рассчитаны на время с января 2003 по декабрь 2006гг.  

Значок (*) означает, что в данном направлении работа уже ведется. 

 

Рабочий план реализации программы «К независимой жизни» 

 

1*. Создание Попечительского совета Центра. 

Эффективная помощь населению, в данном случае, помощь детям-инвалидам, в настоящее 

время, возможна лишь при сотрудничестве государственных и коммерческих структур с 

заинтересованной общественной организацией. В Попечительский совет Центра должны войти 

представители администрации города и края, депутаты, руководители коммерческих структур 

(имеющие желание и возможность оказывать правовую и материальную поддержку Центру). 

 

2*. Взаимодействие с гос. структурами и НКО. 

Решение проблем семьи и детей наиболее эффективно при взаимодействии с учреждениями и 

организациями, занимающимися этими вопросами. Целесообразно организовать единую 

информационную сеть, включающую учреждения и организации социальной направленности, 

работающие по проблемам детей-инвалидов. Основным связующим звеном будет Центр 

«Незабудка», не подменяющий функций существующих социальных структур, а лишь 

дополняющий и корректирующий их деятельность. 

 

Предполагаемые сотрудничества: 

 

Здравоохранение: 

- Комитет по здравоохранению администрации Алтайского края 

- Комитет по делам здравоохранения администрации г. Барнаула 

                  - детские поликлиники, санатории, профилактории, диспансеры; 

                  - медико-педагогическая комиссия;  

                  - медико-педагогическая экспертиза. 

Образование:    

- Комитет администрации Алтайского края по образованию 
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- Комитет по образованию администрации г. Барнаула 

                   - детские сады, спец. школы; 

                   - высшие и средние спец учреждения, готовящие специалистов по работе с          

                     детьми, имеющими отклонения в развитии. 

   Социальная защита: 

- Комитет администрации Алтайского края по социальной защите населения 

- Комитет по социальной защите населения администрации г. Барнаула 

                   - краевой центр социально-психологической реабилитации;  

                   - центры помощи семьи и детям районов г. Барнаула 

Занятость населения: 

- Краевой центр профессиональной ориентации молодежи 

- Молодежная биржа труда 

Культура: 

- Музыкальные школы и школы искусств  

- Учреждения дополнительного образования 

- Театры, кино, музеи, выставки, библиотеки 

Спорт: 

- Комитет администрации Алтайского края по физической культуре и спорту. 

- Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Барнаул 

Общественные организации, работающие по проблемам детей с ограниченными 

возможностями.    

Работа в данном направлении предусматривает: 

- предварительный сбор информации об услугах и реабилитационных мероприятиях, 

проводимых государственными и неправительственными структурами; 

- создание и обработка схемы эффективного взаимодействия; 

- заключение договоров и соглашений о совместной деятельности; 

- оказание обратившемуся конкретной помощи в Центре или через координационную связь в 

компетентных учреждениях. 

  

3*. Создание при Центре «Незабудка» отряда «Доброволец». 

Формирование такого отряда и разработка специальной обучающей программы работы с 

волонтерами вызвана необходимостью оказанию различных видов помощи для решения задач, 

поставленных данной комплексной программой. Добровольными помощниками могут быть 

люди, для которых данная работа является душевной потребностью и возможностью 

самореализации во имя служения обществу (школьники старших классов, студенты высших и 

средних специальных учреждений, пенсионеры, родители детей-инвалидов, люди с 

ограниченными физическими возможностями). 

Работа в данном направлении предусматривает: 

- Создание системы начальной профессиональной подготовки через обучающий курс «Основы 

социальной работы», для старшеклассников, ориентированных на поступление в вузы по 

специальностям: социальный работник, социальный педагог, психолог, а также для 

волонтерской деятельности в центрах помощи семье и детям, в домах-интернатах для 

инвалидов. 

- Организацию на базе Центра «Незабудка» экспериментальной лаборатории для высших 

учебных заведений Алтайского края, готовящих специалистов (медиков, педагогов, социальных 

работников) для работы с людьми, имеющими ограниченные возможности. 
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4. Формирование банка данных по детям с нарушениями умственного и  физического 

развития с заболеванием ДЦП (I этап по городу Барнаулу, II этап по Алтайскому краю) 

возможно методом картографирования (разделения территории на участки работы) с 

привлечением волонтеров, студентов ВУЗов, родителей детей-инвалидов (членов АКОО 

«Незабудка»), сотрудников соц. служб, медиков.   

Работа в данном направлении предусматривает: 

 

- разработку технологии выявления детей-инвалидов, критериев сбора и хранения информации, 

доступа к ней, этических норм при ее исполнении. 

 

- сбор первичной информации по детям с заболеванием ДЦП через структуру здравоохранения, 

образования, соц. защиту и пенсионный фонд. Информация содержит: ФИ ребенка, возраст, 

место проживания, ФИО родителей (опекунов). 

 

- Первичное консультирование и заполнение регистрационной карты, приглашая родителей 

(опекунов) в Центр или путем патронажного посещения семьи. В регистрационной карте 

фиксируются сведенья о ребенке-инвалиде, причинах и характере заболевания, социальный 

паспорт семьи, круг проблем по образованию, здравоохранению, юриспруденции. 

 

- Социальный патронаж с целью обеспечения социально-бытовых условий проживания 

ребенка-инвалида и семьи (акт обследования) и выявления потребности в конкретных видах 

услуг. 

 

- Разработку на каждого ребенка индивидуальной программы социальной реабилитации с 

привлечением медико-социальной экспертизы. 

 

- Разработку и внедрение системы статистических показаний, характеризующих уровень 

обслуживания семей и детей, прогнозирования их потребности в социальной помощи. 

 

- Оказание конкретной помощи семье, посредством координирования работы совместно с 

государственными и неправительственными организациями. 

Формирование полного банка данных по детям с нарушениями умственного и физического 

развития с заболеванием ДЦП даст возможность выявить причины и факторы неблагополучия 

семей с ребенком-инвалидом, их потребности в социальной защите, позволит анализировать 

проблемы реабилитации и интеграции инвалидов в общество. 

 

5*. Организация телефонной службы доверия. 

Телефонная консультативная служба доверия необходима для решения проблем детей-

инвалидов и семей их воспитывающих. Ежедневно в «Незабудку» обращаются люди, имеющие 

больных детей с вопросами различного характера, мотивируя тем, что не получили ответа в 

государственных учреждениях. 

Консультантами такой службы могли бы быть как специалисты профессионалы (юрист, медик, 

педагог, психолог-дефектолог и др.), так и люди с ограниченными физическими 

возможностями, прошедшие подготовку телефонных консультантов.  
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6*. Реализация образовательных и профессиональных программ. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми-инвалидами направлена на создание особых 

условий для формирования общей культуры личности, адаптации жизни в обществе, создание 

основы социально-бытовых и начальных профессиональных навыков. Рекомендовано 

проводить занятия с 01.09 по 25.05 по направлениям: 

 

1 Дети с нарушенным интеллектом, признанные на МПК «необучаемыми» 

- индивидуальные занятия специалистов с детьми младшего и среднего возраста (3–12 лет) по 

авторской программе А. И. Бороздина (директора Новосибирского оздоровительно-

образовательного учреждения «Центр Бороздина», см. приложение).  

- работа специалистов с детьми среднего и старшего возраста (12–18 лет) в группах по три-пять 

человек с упором на изо-арт-трудотерапию. 

 

2 Дети с сохранным интеллектом с нарушением опорно-двигательного аппарата, получающие 

среднее образование да дому: 

- индивидуальные занятия специалистов с детьми младшего и среднего возраста (3–12 лет) с 

упором на ЛФК, изо-сказкотерапию. 

- работа специалистов с детьми среднего и старшего возраста (12–18 лет) в группах, три-пять 

человек, с упором на ЛФК, изо-арт-терапию, начальную профподготовку. 

- открыть на базе Центра отделение эстетического воспитания, школы искусств (музыка, 

изобразительное искусство) для работы с особо одаренными детьми. 

   

Работа в данном направлении предусматривает совместную деятельность с краевым и 

государственным комитетами по образованию и социальной защите населения, с Барнаульской 

специализированной школой для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со 

школой искусств, с училищами и вузами города. 

 

7*. Реализация медико-психоневрологической программы реабилитации детей-инвалидов 

по методике «дневной профилакторий». 

Медико-психологическая реабилитация осуществляется параллельно с освоением 

коррекционно-развивающих программ. 

- Изучение психосоматического, эмоционального и моторного состояния ребенка-инвалида, с 

привлечением специалистов (врач педиатр-реабилитолог, психоневролог, логопед, инструктор 

ЛФК) 

- Анализ изучения результатов обследования с проведением отбора детей для курсовой 

реабилитации и составление адресных программ коррекции здоровья по методике «дневной 

профилакторий». 

- разработка и реализация девяносто дневного реабилитационного курса коррекции здоровья: 

 Диетические-нутрициологические наборы; 

 Фармацевтические и пара фармацевтические средства; 

 Физиотерапевтические, психолого-биоэнергетические сеансы;  

 Массаж, лечебная физкультура. 

- проведение школ здоровья для родителей – консультации, тренинги, беседы, семинары.  

 

Работа в данном направлении предусматривает совместную деятельность на договорной основе с 

краевым и городским комитетами по здравоохранению, с краевым психоневрологическим 

санаторием и диспансером.  
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8*. Оборудование компьютерного класса по программе «Компьютерная грамотность – залог 

успеха» 

Многие дети, состоящие на учете в Центре, в силу заболевания, не посещают школу, где могли 

бы освоить основы информатики. Родители, воспитывающие ребенка-инвалида, не имеют 

возможности купить личный компьютер, так как основные средства идут на лечение. 

Оборудование компьютерного класса позволит обучать компьютерной грамотности детей, 

посещающих Центр, давая им возможность для развития способностей и обретение профессии, в 

которой они смогут себя проявить. Готово помещение для компьютерного класса, но 

«Незабудка» не имеет средства на оборудование. В настоящее время изыскиваются возможности 

для решения данной проблемы. 

 

9*. Оборудование кабинета трудотерапии.  

После реабилитации детей, страдающих заболеванием ДЦП, имеет смысл прививать ребенку 

такие трудовые навыки, к котором он имеет склонность. Но не следует забывать о том, что он 

должен по мере своих сил справляться с бытовыми проблемами и быть способным обслужить 

себя, хотя это может быть для него нелегким делом. Ребенка следует обучить основным бытовым 

навыкам: вязать, шить, готовить пищу, убирать в доме без посторонней помощи. На 

сегодняшний день кабинет трудотерапии оснащен оборудованием для приготовления пищи 

(мебель, холодильник, плита, посуда). Имеется утюг, ручная швейная машинка. Необходимо 

приобретение бытовой электротехники, ножной и электрической швейных машин. 

 

10*. Оборудование спортивно-оздоровительного комплекса. 

Одним из важных этапов в процессе реабилитации детей, страдающих нарушение опорно-

двигательного аппарата, является лечебная физкультура. В настоящее время ЛФК в Центре 

ведется на специальном оборудовании по кондукторной методике, разработанной 

Республиканским объединение по реабилитации и восстановительному лечению детей-

инвалидов. Занятия проходят в актовом зале, что не всегда удобно. Ведется работа по ремонту 

подвального помещения, предназначенного для спортивно-оздоровительного комплекса, 

состоящего из тренажерного зала с применением костюма «Гравитон», сенсорной комнаты с 

сухим бассейном, массажного кабинета, кабинета физиотерапии, фитобара. Для повышения 

эффективности реабилитационного процесса необходимо оснащение спортивного комплекса в 

полной мере. 

 

11*. Организация летнего оздоровительного отдыха.  

Работа ведется по двум направлениям: 

- Летние оздоровительные группы полуденного пребывания детей в Центре с двухразовым 

питанием, сроком по пятнадцать дней, в группах по 10–12 детей с учетом возраста, 

интеллектуального развития и степени заболевания. 

- Отдых в загородном лагере сроком десять дней, дети, нуждающиеся в постоянной помощи, 

едут в сопровождении родителя или вожатого. 

Главная цель реализации этого направления не только оздоровление детей, но и получение 

положительных эмоций общении со сверстниками.    

 

В рамках комплексной программы работа по направлениям №6 – II, предполагается в центре 

«Незабудка», только с теми детьми, которые не могут получить подобной помощи в других 

специализированных учреждения города и края. Это дети с более тяжелой степенью 

инвалидности, не способные себя обслуживать, и дети из категории «необучаемых».  
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12*. Обустройство детской площадки и цветника по программе «Любимый дворик». 

В целях воспитания эстетических чувств у детей, посещающих Центр, педагоги и родители 

стремятся создать обстановку красоты и уюта, не только в помещении Центра, но и во дворе 

дома, где он находиться. В работе по благоустройству прилегающей территории, принимают 

участие не только родители, жильцы дома, работники ЖЭУ, волонтеры, но и сами дети, 

способные выполнять посильный физический труд. 

 

13. Создание информационно-методической базы. 

В процессе реализации программы планируется: 

- разработка, издание и тиражирование листовок, буклетов, брошюр, пособий и других 

материалов, содержащих информацию в помощь семье с ребенком инвалидом; 

- привлечение и использование новых информационных ресурсов и компьютерных технологий 

(электронная почта, Интернет), создание специальной странички в Интернет с информацией о 

работе Центра и спектре оказываемых услуг. 

 

14. Подбор и подготовка кадров. 

В настоящее время реализацией программы занимаются специалисты: директор Центра – 

координатор программ (он же руководитель организации «Незабудка»). Бухгалтер, заместитель 

директора, юрист, психолог, врач-педиатр (см. приложение). Работа направлена на членов 

организации «Незабудка» (детей-инвалидов и их родителей в количестве ста пятидесяти семей, и 

частично обращающихся за консультационной помощью граждан, узнавших об организацию 

через СМИ) выполняется, в настоящее время, по договору добровольного сотрудничества (в 

связи с отсутствием финансирования), без оплаты труда. В случае расширения спектра действия 

на районы города и края, предполагается оплата за выполненную работу. 

   

Оплата труда директора Центра и бухгалтера планируется посредством оформления их по 

договору в комитете по социальной защите населения. Оплата ведущих специалистов – 

оформление договоров в соответствующих структурах: 

- медицина – комитет по здравоохранению;  

- обучение – комитет по образованию; 

- социальная работа – комитет по социальной помощи; и. т. д. 

Данная схема позволит проверять и контролировать работу координационного Центра, 

объединив усилия всех ведомственных структур, работающих по проблемам детей-инвалидов. 

 

Работа по привлечению волонтеров из числа студентов высших и средних специальных 

учреждений расширит возможности Центра в подборе кадров. 

 

Предполагается постоянное повышение профессионального уровня сотрудников Центра, путем 

участия в различных семинарах, конференциях, методических объединениях, а также, 

разработкой и внедрением методических работ по различным направлениям социальной 

поддержки населения. 

 

15*. Оснащение материально-технической базы. 

Положительным моментом в реализации данной комплексной программы является то, что 

организация «Незабудка» уже имеет благоустроенное, оборудованное помещение в 130 кв. 

метров, на первом этаже жилого дома, по адресу Профинтерна 11, которое в 1999г было 
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отремонтировано и содержится в хорошем состоянии. В течение пяти лет Администрация города 

Барнаула освобождает «Незабудку» от оплаты аренды. 

 

 Есть подвальное помещение, предназначенное для спортивно-оздоровительного комплекса, где 

в настоящее время, силами родителей детей-инвалидов, с привлечением благотворительной и 

спонсорской помощи, ведется капитальный ремонт (с заменой вентиляционные и 

канализационных систем), требующий больших финансовых затрат, реализация этой работы 

идет медленно. 

 

В Центре «Незабудка» имеются: столы, стулья, встроенные шкафы, мягкая мебель, кухонный 

гарнитур, два холодильника, электроплита, посуда, ручная швейная машина, электрический 

утюг, пианино, две гитары, баян, магнитофон, телевизор, видеоплеер, музыкальный центр, 

специальное деревянное спортивное оборудование, (предназначенное для занятий с детьми при 

заболевании ДЦП), ковры, паласы, печатная машинка, телефон, ксерокс, оборудованный 

компьютерный класс, имеется кукольный театр, библиотека, игрушки. Все это подарено 

благотворителями и спонсорами. 

 

Создавая условия для эффективной реализации программы, необходимо укрепление 

материально-технической базы. Предполагается оснащение офисным оборудованием, 

компьютерной техникой, мини типографией; подключение к Интернету. Кабинет трудотерапии 

нужно дополнить современной бытовой электротехникой, ножной и электрической швейными 

машинами. В спортивный комплекс планируется приобретение тренажёрного оборудования, 

костюма «Гравитон», сенсорной комнаты, сухого бассейна. Все это, будет способствовать 

адаптации ребенка с ограниченными возможностями, формированию у него положительного 

отношения к жизни, к обществу, к семье и труду, и с помощью медицинских, психолого-

педагогических и других мероприятий обеспечит наибольшую эффективность 

реабилитационного процесса.  

 

Новизна проекта заключается в том, что на базе общественной организации создается 

межведомственный координационный Центр, не мешающий выполнению Уставных целей и 

задач самой общественной организации, и являющийся связующим звеном между 

общественностью и всеми структурами, работающими в направлении интеграции инвалида в 

жизнь общества. В основу деятельности Центра, заложены принципы реалистичности, 

системности, добровольности и доступности обращения семьи, активного сотрудничества и 

взаимодействия. 

 

Контроль и учет проделанной работы предполагается путем ведения журналов приема 

посетителей, книги отзывов и предложений, отметкой в индивидуальных регистрационных 

картах. Контроль выполняется лишь в случае заключения договоров по оплате труда. Если 

работа выполняется добровольцами, право контроля остается за Попечительским советом и 

общественностью (родителями детей-инвалидов, членами организации «Незабудка», согласно 

Устава). 

 

Ожидаемые результаты: 

- Решение главной задачи по созданию координационного оздоровительно-образовательного 

Центра для детей с ограниченными возможностями при заболевании ДЦП на базе АКОО 

«Незабудка» позволит социальную помощь семье, воспитывающей ребенка-инвалида, сделать 
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более адресной, повысит эффективность реабилитационных мероприятий, определив 

межведомственную политику. Основным результатом реализации программы должно быть 

создание единой системы, способной оказать любую социальную помощь. 

- Предусматривается повышение уровня материально-технической оснащенности Центра 

реабилитационным, физкультурно-оздоровительным, бытовым оборудованием, компьютерной 

техникой и обеспечение специалистов, владеющих современными технологиями и методами 

работы с детьми-инвалидами и их семьями. 

- Взаимодействие центра с гос. структурами позволит активизировать деятельность 

общественной организации и рассматривать ее в качестве равноправного с государством 

субъекта по социальной работе с населением. 

- В случае успешной реализации проекта, схема создания и работы Центра по детям с 

заболеванием ДЦП, могла бы стать основой для организации краевого координационного Совета 

и единого банка данных о детях-инвалидах Алтайского края.       
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