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Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания Краснодарского края 

«Новокубанский комплексный центр реабилитации 
инвалидов» предоставляет

комплексный реабилитационный процесс - рациональное и 
избирательное соединение всех необходимых видов 

реабилитационных услуг, обеспечивающих поддержку сохранных 
и восстановление утраченных социальных функций человека с 

ограниченными возможностями и его личностного статуса с 
целью интеграции его в семью и общество, реализацию его 

права на независимую жизнь



�е��: со��а��ная а�а��а��я 

�н�а���о� � �о�рас�е о� 18 

�е�, а �а��е ро�с��енн��о� 

(�а�онн�х �ре�с�а���е�е�), 

�у�ем обучен�я умен�� 

нахо���ся � б��о��х 

со��а��н�х с��уа��ях � 

ус�е�но ��а�мо�е�с��о�а�� 

� со��уме

За�ач�:

форм�ро�ан�е со��а��но-�р�ем�емо�о

�о�е�ен�я �р� нахо��ен�� � �ру��е

нарабо��а со��а��н�х � б��о��х

на���о� самообс�у���ан�я

рас�рос�ранен�е �ос�о�ерно� 

�нформа��� о �о�мо�нос�ях со��а��но� 

а�а��а��� ��� с расс�ро�с��ам� 

ау��с��чес�о�о с�е��ра

рас��рен�е �ру�о�ора, а �а��е

самореа���а���

форм�ро�ан�е �о�����н�х �н�ересо�   

практика 
«Мы разные, но мы вместе»



             Наш коллектив 
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В со��а��но-о��оро���е��но� рабо�е, � форм�ро�ан�� ��оро�о�о 

обра�а ���н� �р�меняе�ся ра�рабо�анная а��орс�ая �ро�рамма �о 

а�а����но� ф���чес�о� �у���уре «Ша� �а �а�ом». Про�рамма 

ох�а���ае� ��ро��� �о�рас�но� ��а�а�он. Она реа���уе�ся ��я 

���е� с ОВЗ о� 18 �е� � с�ар�е ра�н�х но�о�о��чес��х �ру�� (��� с 

нару�ен�ем �рен�я, с�уха, �н�е��е��а, �ос�е�с���ям� �е�с�о�о 

�еребра��но�о �ара��ча, ам�у�а��ям� �онечнос�е�, �ора�ен�я 

фун���� с��нно�о мо��а).

На �аня��ях �р�меня��ся �а��е ме�о����: сус�а�ная ��мнас���а, 

э�емен�� а��е��чес�о� ��мнас����, ���а�ес, с нару�ен�ям� 

о�орно-����а�е��но�о а��ара�а – �ер���а���а�ор �а�а�е��н�� 

�рена�ер ���а «Им��рон», об�ая ф���чес�ая �о��о�о��а ра�но� 

�н�енс��нос��, ��ро��е ���� с�ор�а ма�о� �н�енс��нос�� �ар�с, 

с�ан��на�с�ая хо��ба, ���о�ера��я (с �омо��� ���о�рена�ера). 

Ра�рабо�ана но�ая форма рабо�� с �о�уча�е�ям� со��а��н�х ус�у� 

– �еррен�ур на �ерр��ор�� учре��ен�я � �а �ре�е�ам� е�о. 

�е�с��у���м фа��ором а�а����но� ф���у���ур� я��я��ся 

ф���чес��е у�ра�нен�я, �о ес�� ����ен�я, с�е��а��но 

ор�ан��о�анн�е. ��я реаб����а��онн�х меро�р�я��я �с�о���уе�ся 

с�ор���ное обору�о�ан�е на �се м��ечн�е �ру���. 



��я у�ре��ен�я ��оро��я � �о��ер�ан�я ф���чес�о� 

а����нос��, уч����ая особеннос�� �або�е�ан�я, �о�рас�, 

хара��ер � с�е�ен� �о�н����х нару�ен�� у �о�уча�е�е� 

со��а��н�х ус�у�, �ро�о�я�ся меро�р�я��я �о �ечебно- 

о��оро���е��но� на�ра��еннос��.

За� �ечебно� ф���у���ур�, осна�ен со�ременн�м 

реаб����а��онн�м обору�о�ан�ем � �ре�на�начен, ��я 

�асс��н�х � а����н�х у�ра�нен��.

Заня��я �о �ечебно� ф���чес�о� �у���уре �ро�о�я�ся � 

форме �н�����уа��н�х � �ру��о��х �аня���, ��е 

�с�о���у��ся �ом��е�с� у�ра�нен�� �р� ра���чн�х 

�або�е�ан�ях. Все �ом��е�с� у�ра�нен�� �о�б�ра��ся 

с�ро�о � �н�����уа��но� форме � �о� наб���ен�ем 

ме����нс�о�о �ерсона�а (�рач, ме����нс�ая сес�ра �о 

масса�у, �нс�ру��ор �о �ечебно� ф���чес�о� �у���уре). 

Ш�ро�о �р�меня��ся �а��е на�ра��ен�я �а� ба�анс- 

��мнас���а, с�ре�ч�н�, ��ха�е��ная ��мнас���а  с 

�с�о���о�ан�ем а��ара�а БОС, ф��бо�-��мнас���а, 

�ом��е�с� ��мнас���а� �о��ро�анная хо��ба-�ерен�ур, 

механо�ера��я.



Пс�хо�о��чес�ая реаб����а��я я��яе�ся нео��ем�емо� час��� 

�ом��е�сно� реаб����а��� � о�а���ае� не�осре�с��енное 

���ян�е на реаб����а��онн�� �о�ен��а� �н�а���о�, на �х 

�ро�есс а�а��а��� � с�оему �ефе��у, �н�е�ра��� � 

со�ременн�� со��ум.

С�особс��уе� �о���ен�� реаб����а��онно�о �о�ен��а�а 

�о�уча�е�е� со��а��н�х ус�у�; форм�ро�ан�� �о�����но� 

фо�ус�ро��� �н�ман�я; на�е���ае� на �рео�о�ен�е 

�ру�нос�е�, мо����руе� �р��ер���а��ся а����но� ���ненно� 

�о�����, �о��ер���а�� �ру� �ру�а, �е����ся о���ом � 

�нан�ям� с о�ру�а���м�, �с�а�� себя � но��х на�ра��ен�ях, 

� �но� �ея�е��нос��; �обу��ае� � эффе����но� а�а��а���, 

�о���ен�� уро�ня самос�оя�е��нос��, у�ереннос��, ч�о 

с�особс��уе� �ро�у����но� �н�е�ра��� � об�ес��о. 

Тру�нос��, �с�����аем�е � �ро�ессе о�а�ан�я ус�у� – 

�ре�убе��еннос�� � о�но�ен�� �ея�е��нос�� �с�хо�о�а, 

о���ч�е �с�хо�о�а о� �с�х�а�ра.

Ос�а��ае�ся но�ое на�ра��ен�е рабо�� с �орем, ч�о бу�е� 

с�особс��о�а�� е�о �ере���ан��, �омо�е� �р�ня�� у�ра�у; 

ос�оен�е �р���сно� �с�хо�о��� – смо�е� �ре�о��ра���� 

�о�учен�е �о��осрочн�х �с�хо�о��чес��х �ра�м. 

 



На �осс�ано��ен�е �оор��на��онн�х с�особнос�е� на�ра��енно 

���о�нен�е �а��х �ру�о��х �а�ач, �а� ������а �ен�ам�, р�со�ан�е 

не�ра����онн�м с�особом, ��ас��но�раф�я, �ехн��а ор��ам� � 

мо�у��ное ор��ам�, �ос�у�ное ����е � �.�. С�е��а��с� �нс�ру��ор �о 

�ру�у �ро�о��� ан�е��ро�ан�е ��я ��я��ен�я �н�ересо� � сос�а��яе� 

�н�����уа��ну� �ро�рамму со��а��но� реаб����а���, � �о�оро� 

о�ра�а��ся � о�ре�е�я��ся ��орчес��е меро�р�я��я. На �ер�ом 

�аня��� �ру�о�ера��� �на�ом�� �о�уча�е�е� с �е���, �а�ачам�, 

ме�о�ам�, ���ам� �ея�е��нос��. По о�ончан�� �урса реаб����а��� 

ор�ан��о���ае�ся ��с�а��а ��орчес��х рабо�.

За мно��е �о�� ра�рабо�ан� ме�о���� «Ор��ам�», «Вя�ан�е �р�ч�ом», 

«И�он���», «�ос�у�ная �ехн��а», «Тор�е�ан�е», ���о�о��ен�е �� 

�р�ро�н�х ма�ер�а�о�. Та��е �не�ря��ся но��е ��орчес��е ме�о���� 

� соо��е�с���� с �ерс�е����н�м ��аном «В�����а �ен�ам�», «Сухое 

�а�ян�е».

�ос���ен�е �о�о���е��н�х ре�у���а�о� �а��с�� о� �н�����уа��но�о

�о�хо�а � �а��ому �о�уча�е��, �рохо�я�ему �урс реаб����а���, 

�ра����но �о�обранно� ме�о���� � а����но�о учас��я � �ру��о��х � 

�н�����уа��н�х �аня��ях. В �а�ер�ен�� �урса реаб����а��� у 

�о�уча�е�е� �осс�ано��ена  ме��ая  мо�ор��а ��с�е� � �а���е� ру�, 

��рабо�ана м��ечная �амя��, �о���ае�ся самоо�ен�а, ра����а��ся 

��орчес��е с�особнос��, ху�о�ес��енн�� � эс�е��чес��� ��ус.



В �ро�е�ен�� о��оро���е��н�х меро�р�я��� ��я  

�осс�ано��ен�я у�раченн�х фун���� � с�особнос�е� у 

�о�уча�е�е� со��а��н�х ус�у�, � �ра����е 

�р�меня��ся с�е�у���е ���� масса�а:

- ручно� (�ечебн�� масса�)

- а��ара�н�� (баночн��).  

 Ме�о���а ручно�о масса�а сос�о�� � �оочере�ном 

�р�менен�� � хо�е сеанса  5 �р�емо�: �о��а���ан�е, 

����ман�е, рас��ран�е, ра�м�нан�е, ��бра���.

 - а��ара�н�� (баночн��) масса� � о���ч�е о� �ру��х,  

я��яе�ся �а�уумн�м � �ро���о���ся  с �омо��� 

��ас���о��х  бано�. Эффе�� �ос���ае�ся �а сче� 

масс�ру���х ����ен�� � �а�уумно�о �о��е�с���я. 

Все ���� масса�а на�ра��ен� на у�уч�ен�е

сос�оян�я ��оро��я,  �р�ос�ано��ен�е 

�ро�ресс�ро�ан�я �ме��е�ося  �або�е�ан�я.

К со�а�ен��, не�о�ор�е ���� с о�ран�ченн�м� 

�о�мо�нос�ям� �ме�� �ро���о�о�а�ан�я � 

�ро�е�ен�� масса�а. Ре�ен�ем э�о� �роб�ем� 

я��яе�ся ос�оен�е � �р�менен�е � �ра����е  

�е���ро�ан�е  (��не��о�е���ро�ан�е).



Со��а��но-�ра�о��е ус�у�� на�ра��ен� на 

со�е�с���е �о�уча�е�ям со��а��н�х ус�у� � 

ре�ен�� �о�росо�, с�я�анн�х с со��а��но� 

реаб����а��е�, �енс�онн�м � со��а��н�м 

обес�ечен�ем, с�рахо�о�о ме����нс�о�о �о��са, 

обес�еч��ае� ра��яснен�е су�� � сос�оян�я 

�н�ересу���х  �роб�ем, о�ре�е�яе� 

�ре��о�а�аем�е �у�� �х ре�ен�я � осу�ес���яе� 

�ра���чес��е мер�: со�е�с���е � �о��о�о��е � 

на�ра��ен�� � соо��е�с��у���е �нс�ан��� 

необхо��м�х �о�умен�о�, ��чное обра�ен�е, 

ес�� � э�ом �о�н��ае� необхо��мос��, �он�ро�� 

�а �рохо��ен�ем �о�умен�о�.



��я �осс�ано��ен�я со��а��но�о с�а�уса, �ос���ен�я 

ма�ер�а��но� не�а��с�мос��, со��а��но� а�а��а��� � 

�н�е�ра��� � об�ес��о ра�рабо�ан� � �р�меня��ся рабоч�е 

�ро�рамм� «Моя �ухня», «А�МИН», «Я �се мо�у сам». Ве�е�ся 

�ру��о�ая рабо�а �о �н�ересам. Ис�о���у��ся ра���чн�е 

ме�о����: �ер�а��но� �ера���, �ер�а��но�о р�со�ан�я, ��ро�о� 

�ера���, �ан�е�а��но� � �еа�ра��но� �ера���, �ар�ено�ера��� 

� �р�ро�о�ера��я (�а�����н�� са�, �ера��я о�у�ен��), 

���но�ера���, ф��о�ера���. Ос�оен�е но��х форм рабо�� с 

�с�о���о�ан�ем �ом����ерн�х �ехно�о���.

Про�о���ся обучен�е �с�о���о�ан�� асс�с���н�х ус�ро�с�� � 

�ехн�чес��х сре�с�� реаб����а���. 

Ор�ан��о�ано ��а�мо�е�с���е с ро�с��енн��ам�, 

�ро���а���м� с �о�уча�е�ям� со��а��н�х ус�у�. 

Пра���чес��е �рен�н�� � обору�о�анн�х ����х учебн�х 

мо�у�ях: «Кухня», «Каб�не� со��а��но-б��о�о� а�а��а���», 

«Ком����ерн�� ��асс», «Ж��ая �омна�а», «Сан��арная 

�омна�а» �о��о�я�� не �о���о �о�уч��� �еоре��чес��е �нан�я, 

но � �а�ре���� �х на �ра����е.

Пр�н���� �ре�ос�а��ен�я со��а��н�х ус�у�: �ос�у�нос��, 

�ра���чес�ая �р�мен�мос��, на��я�нос��, �емо�ра��чнос�� � 

�уман��м, научнос��, �н�����уа��н�� �о�хо�. 



Но�о�убанс�ая ме��осе�енчес�ая б�б��о�е�а

Но�о�убанс��� �рае�е�чес��� му�е�

Но�о�убанс��� �у���урно-�осу�о��� �ен�р

ГКОУ КК с�е��а��ная (�орре���онная) ��о�а-�н�ерна�

�е�с�ая му���а��ная ��о�а

Но�о�убанс�ая ЦРБ

О��е� �о ф���чес�о� �у���уре � с�ор�а Но�о�убанс�о�о ра�она

О��е� �о мо�о�е�но� �о������

Но�о�убанс�ая �оро�с�ая б�б��о�ечная с�с�ема

Цен�р �аня�ос�� насе�ен�я Но�о�убанс�о�о ра�она

Но�о�убанс�ая ра�онная ор�ан��а��я ВОИ

 Арма��рс�ая мес�ная ор�ан��а��я ВОС

Но�о�убанс��� фон� со��а��но�о с�рахо�ан�я

Сотрудничаем и делимся опытом
Но�о�убанс�ая об�ес��енная ���ера�урна ор�ан��а��я "По�с�"

Б�ро ме���о-со��а��но� э�с�ер���� Но�о�убанс��� ра�он

ГКУ СО КК Но�о�убанс��� РЦ ��я �е�е� � �о�рос��о� с ОВ



н�ен

Мы разные, но мы вместе


