
Информация для граждан с ограниченными возможностями 

Главная проблема человека с ограниченными возможностями заключается в 

его связи с миром, а ограничении мобильности, бедности контактов с 

окружающими, в ограниченности общения с природой, доступа к 

культурным ценностям, а иногда - и к элементарному образованию. Эта 

проблема является не только субъективного фактора, каковым является 

социальное, физическое и психическое здоровье, но и результатом 

социальной политики и сложившегося общественного сознания, которое 

санкционируют существование недоступной для инвалида архитектурной 

среды, общественного транспорта, отсутствие специальных социальных 

служб. 

Инвалиды составляют особую категорию населения, численность которой 

постоянно увеличивается. Мировым сообществом социальная защита 

инвалидов рассматривается как проблема первостепенной важности. 

Инвалиды относятся к наиболее социально незащищённой категории 

населения. Они не имеют возможности получить образование, не могут 

заниматься трудовой деятельностью. Их доход значительно ниже среднего, а 

потребности в медицинском и социальном обслуживании намного выше. 

Большинство из них не имеет семьи и не желает участвовать в общественной 

жизни. 

Вот почему государство, обеспечивая социальную защищённость инвалидов, 

призвано создавать им необходимые условия для достижения одинакового со 

своими согражданами уровня жизни, в том числе в сфере доходов, 

образования, занятости, участия в общественной жизни. Восстановлению 

способности инвалидов к социальному функционированию, независимому 

образу жизни призвана помочь система многопрофильной комплексной 

реабилитации как самостоятельная область научной и практической 

деятельности. Изменение общественного отношения к проблеме 

инвалидности и инвалидам, развитие системы комплексной социальной 

Реабилитации - одна из главных и ответственных задач современной 

государственной политики. В нашей стране только начинает набирать темпы 

работа по разработке индивидуальных реабилитационных программ для лиц 

с ограниченными возможностями, создаются различные модели 

реабилитационных учреждений, внедряются инновационные технологии 

социальной работы с данной категорией населения, развивается 

реабилитационная индустрия. Восстанавливая способности инвалидов к 

социальному функционированию, к созданию независимого образа жизни, 

социальные работники и социальные реабилитологи помогают им определять 

свои социальные роли, социальные связи в обществе, способствующие их 

полноценному развитию. 



Социальная реабилитация представляет собой интегративную технологию. 

Алгоритм социально-средовой ориентации основан на психологической 

концепции ориентировочной деятельности. Клиент учреждения социального 

обслуживания населения при преодолении возникшего затруднения должен: 

 провести анализ проблемной ситуации; 

 установить позитивные отношения с людьми, участвующими в данной 

ситуации; 

 построить план действий; 

 проводить самоконтроль по ходу выполнения действия. 

Функции специалиста при организации социально-средовой ориентации: 

 подготовка и обучение клиента способам социально-средовой 

ориентации; 

 регулирование и контроль поведения клиента в индивидуально-

изменчивых ситуациях; 

 организация условий для развития умения клиента самостоятельно 

регулировать и контролировать свое поведение, быть независимым от 

специалиста по социальной работе. В ходе обучения социально-

средовой ориентации клиент уже имеет представление о цели, которую 

он стремится достичь, плане и средствах осуществления предстоящего 

действия. 

На первых этапах обучения клиент учится ориентироваться в социальной 

среде, учитывая всю систему правильных условий, которые заложены 

составленным совместно со специалистом по социальной работе алгоритмом 

выполнения действия. Результатом сопровождения клиента на последующих 

этапах является его полная ориентация, когда он принимает во внимание не 

только конкретные условия отдельной жизненной ситуации, но и 

руководствуется общими, уже сформированными принципами социально-

средовой ориентации. 

Последовательность обучения предполагает создание условий для 

формирования способностей, определяющих уровень социально-средовой 

ориентированности. 

1. Способность к общению - это умение устанавливать контакты с людьми 

путем восприятия, переработки и передачи информации, умение вести 

диалог, сотрудничать, уважать других, проявлять заботу, отзывчивость, 

доброжелательность. 

2. Способность контролировать свое поведение предусматривает знание 

собственных психологических особенностей, осознание своего 



эмоционального состояния и способность в любых обстоятельствах к 

адекватному поведению с учетом социально-правовых норм. 

3. Способность планировать свою жизнедеятельность включает определение 

жизненных перспектив, умение использовать алгоритм планирования для 

достижения поставленных целей. 

4. Способность реализовывать свои планы основана в первую очередь на 

применении ресурсов человека в интересующей его деятельности, на 

целеустремленности и развитых волевых качествах . 

При обращении в органы социальной защиты и другие организации, 

призванные заниматься социальной реабилитацией инвалидов, сами 

инвалиды, их родственники, а также лица, представляющие интересы 

инвалидов, должны иметь возможность в полном объеме получить всю 

необходимую информацию о правах инвалидов, возможностях региона и 

близлежащих областей в деле оказания необходимой им помощи. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что, социально-средовая 

реабилитация подразумевает два процесса - приспособление социальной 

среды к специфическим возможностям инвалидов, устранение препятствий к 

независимому существованию в условиях окружающей среды и в 

производственной сфере, с одной стороны, и обучение инвалида жить в 

обычном социуме и быть интегрированным в общество - с другой. При таком 

подходе в полной мере реализуется процесс социализации личности, т. е. 

вхождение или возвращение инвалида в общество. Инвалид со своей стороны 

должен выполнять все необходимое, чтобы снизить социальные последствия 

своего заболевания. Особенности проведения социальной реабилитации 

заключаются в том, что процесс обучения социально-средовой ориентации 

происходит при помощи индивидуальных форм работы с клиентом. 

Объединение клиентов учреждения социального обслуживания населения 

создает условия для приобретения ими умений, навыков ориентировочной 

деятельности. 

Распоряжением правительства Белгородской области от 29.12.2015 года 

№675-рп уполномоченным органом по координации исполнения 

мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации 

и абилитации инвалида в сфере социальной защиты населения определено 

управление социальной защиты населения. 

С 01 сентября 2017 года Волоконовским УСЗН запущен проект   

«Организация работы по исполнению мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации инвалида в сфере социальной 

защиты населения на территории Волоконовского района ». 



Цель данного проекта - создание и апробация алгоритма работы с 

инвалидами, направленная на реализацию социальной реабилитации, 

предусмотренных индивидуальной программой к сентябрю 2018 года на 

территории Волоконовского района.  

Способом достижения цели явится выполнение комплекса разработанных 

мероприятий, расширение спектров услуг и направлений работы для 

осуществления мероприятий по индивидуальной программе реабилитации. 

В результате реализации проекта будут осуществлены реабилитационные 

мероприятия инвалидам в количестве не менее 150 человек .  

 Для осуществления реабилитационных мероприятий в Комплексном 

центре социального обслуживания населения Волоконовского района 

функционируют 4 отделения:  

 срочного социального обслуживания; 

 временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;  

 методической, психологической, педагогической консультативной 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, в том числе 

имеющим детей; 

 социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

Для мотивации ведения активного образа жизни функционирует Клуб 

инвалидов-колясочников и маломобильных людей «Жизнелюб», 

объединяющий более 20 человек. 

Для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

здание Комплексного Центра Волоконовского района полностью 

адаптировано. 

По вопросам социальной реабилитации можно обратиться по адресу: 309650, 

Белгородская область , п. Волоконовка , ул. Комсомольская д.25 или по  


