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ЦЕЛЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

семьи, воспитывающей 
ребенка с инвалидностью

оценить потребности детей и членов семьи, предоставить 
помощь детям и их семьям в соответствии с этими 
потребностями 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕМЬИ. 



ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

семья – лучшее место для жизни ребенка;

дети наилучшим образом развиваются и раскрывают свой 
потенциал в естественной домашней среде, в отношениях с 
близкими для них взрослыми;

взаимодействие с семьей обеспечивает партнерское участие 
родителей на всем  протяжении получения услуги;

участие детей и родителей в процессе разработки, 
применения и оценки эффективности предоставленных услуг;



ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

помощь членам семьи направлена на повышение 
возможностей родителей, отвечает на запросы семьи, 
помогает защищать права ребенка;

услуги оказываются квалифицированными специалистами;

оказание помощи ребенку и семье осуществляется на основе 
комплексного подхода, включающего работу 
профессионалов различных специальностей;



ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

соблюдается конфиденциальность данных о ребенке и его 
семье, за исключением случаев подтвержденной реальной 
опасности для жизни и здоровья ребенка;

приоритет безопасности ребенка и защиты от всех видов 
насилия и пренебрежения при планировании и 
предоставлении помощи семье;

помощь семье оказывается максимально оперативно, на 
основании проведенной оценки;



ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

решение о дальнейшем сопровождении принимается 
коллегиально;

услуги предоставляются на равных условиях для всех детей и 
семей в независимости от этнического и социального статуса, 
гражданства и регистрации;

сопровождение является абсолютно клиент-центрированным и 
гуманистичным по своей природе;



Актуальные проблемы 

Информационный хаос, недостоверность информации, 
вызванные конкуренцией предоставляемых услуг

Создание информационных ресурсов, размещающих 
достоверную информацию о методах реабилитации, 
доказавших свою эффективность  и научно обоснованных, 
информацию об инновационных подходах в реабилитации, 
риски и анализ применения.



Актуальные проблемы 
В клинике Шэньгу китайской медицины Дотор
И специально пользуются разными медотами

лечить ДЦП, она советует, что для лечения ДЦП 
сначала приезжать к нам пройти курс лечение 

–один месяц. она востанавляет всем детям 
здоровье!

Этот ребёнок из России , 13 месяцев. После рождения через 2 
месяца у него ДЦП. За 8 месяцев лечение в России не наступило 

улучшения. Ребёнок никогда не мог сидеть, стоять, поворачиваться 
и не мог двинуть шеи. При лечении детской иглотерапией за 12 

дней в больнице Шэньгу, ребёнок мог стоять, повернуться и шея 
свободно двигалась. Мама с радостью благодарила за 

чудеса китайской медицины и отличный профессинализм врачей 
больницы Шэньгу.

http://www.sun-good.com/Rus/information.asp?id=615&ClassType=77



Актуальные проблемы 

Отсутствие органа, ответственного за сопровождение семьи, 
воспитывающей ребенка – инвалида /ребенка с ОВЗ

Создание службы куратора семьи особого ребенка –
независимого органа, отвечающего за соблюдение интересов 
ребенка, обеспечение его благополучия на определенной 
территории проживания ребенка (независимо от гражданства, 
регистрации и т.д.)



Актуальные проблемы 

Отсутствие минимальных стандартов социального / 
медицинского обслуживания, предоставления 
образовательных услуг

Создание и контроль исполнения стандартов обслуживания 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


