На конференции выступила руководитель Учреждения О.Н. Петрова,
которая отметила, что приоритетным направлением современной государственной политики в отношении инвалидов является организация их комплексной реабилитации. Основным механизмом осуществления реабилитации
инвалидов является индивидуальная программа реабилитации или абилитации
инвалида, ребенка-инвалида (ИПРА инвалида, ребенка-инвалида). ИПРА инвалида, ребенка-инвалида – это связующее звено между службой медико-социальной экспертизы и другими организациями, независимо от их форм собственности, участвующими в реализации рекомендованных реабилитационных мероприятий.
Приказами Минтруда России от 13.06.2017 № 486н и от 15.10.2015
№723н введен новый порядок реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). При проведении медико-социальной экспертизы с 01.01.2016 г. выписки из ИПРА направляются в общую информационную базу данных – «Витрину» МСЭ Федерального бюро МСЭ. Исполнителями мероприятий ИПРА приказом Минтруда России №486н определены органы исполнительной власти субъекта РФ. Сведения о реализованных
реабилитационных мероприятиях должны быть предоставлены в бюро МСЭ в
сроки, установленные приказом Минтруда России №723н.
Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы и органы исполнительной власти Орловской области, на которые возложено исполнение ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) реабилитационных или абилитационных мероприятий, при обмене информацией несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организация межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти Орловской области, на которые возложено исполнение ИПРА
инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) реабилитационных или абилитационных
мероприятий, позволяет оперативно и качественно решать вопросы медикосоциальной экспертизы.
С информацией о предоставленных в Учреждение сведениях об исполнении органами исполнительной власти Орловской области возложенных на
них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) мероприятий в свете приказа Минтруда России от
15.10.2015г. №723н. «Об утверждении формы и порядка предоставления органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и
организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы» выступила специалист
по реабилитации, врач по МСЭ экспертного состава №1 Яковлева С. В. Она
акцентировала внимание присутствующих, что индивидуальная программа
реабилитации или абилитации инвалида является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного

самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Для инвалида же она имеет рекомендательный характер. Он вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом.
Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от индивидуальной программы реабилитации или абилитации в целом или от реализации отдельных ее частей освобождает соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности от ответственности за ее исполнение и не дает инвалиду права на получение компенсации в
размере стоимости реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно.
В ходе выступления С.В. Яковлева проинформировала представителей
органов исполнительной власти, участвующих в процессе реализации мероприятий ИПРА, о процентах поступления информации об исполнении реабилитационных мероприятий.
С информацией о реализация органами исполнительной власти Орловской области в сфере охраны здоровья исполнение мероприятий возложенных
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) по медицинской реабилитации и абилитации выступил заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской
помощи взрослому населению Николаев В.О. Он отметил, что в МО будет усилен контроль за своевременным и достоверным направлением информации о
выполнении реабилитационных мероприятий, предусмотренных ИПРА.
В своем выступлении о проблемах взаимодействия при исполнении мероприятий, возложенных индивидуальной программой реабилитации или абилитации по общему и профессиональному образованию, психолого-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов заместитель директора
бюджетного учреждения Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Третьякова О.Н. остановилась на действующих нормативно-правовых
документах Минобрнауки и Министерства труда и социальной защиты РФ,
которые способствуют межведомственному взаимодействию между специалистами МСЭ, ПМГЖ и образовательных учреждений и решению актуальных
вопросов обучения, адаптации и социализации детей инвалидов.
В целях определения специальных условий обучения детей-инвалидов
в 2017 году ЦПМПК - обследовано 366 детей-инвалидов, тест Векслера проведен у 92 человек.
При определении нуждаемости ребенка-инвалида в конкретных мероприятиях специалисты учреждения МСЭ ориентируются на данные реабилитационно-экспертной диагностики, сведения, полученные из психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и других специалистов.
Степени ограничений к обучению в бюро МСЭ определяются с учетом

заключения ПМПК.
Полномочия по разработке мероприятий по психолого-педагогической
реабилитации ребенка инвалида возложены на ППМС-центр приказом Департамента образования Орловской области от 10 декабря 2015г. №1416 «О разработке и реализации перечня мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида и предоставления информации
об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой
реабилитации ребёнка-инвалида, в федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по орловской области».
В своем выступлении Третьякова О.Н. отметила, что в настоящее время
в БУ ОО «ППМС-центре» организовано дистанционное обучение, что удобно
для инвалидов, проживающих в сельской местности.
Опытом работы и проблемами, возникающими при реализации основных направлений приказа Минтруда России от 15.10.2015г. №723н. поделилась заместитель председателя территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. Орла Дремова Е.А. В своем выступлении она отметила, что
в соответствии с приказом управления образования администрации г. Орла от
2016г. «Об организации работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. Орла» утверждены состав территориальной психологомедико-педагогической комиссии г. Орла и порядок ее работы. Одним из основных направлений деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии являются:
- проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков
в физическом и(или) психическом развитии и(или) отклонений в поведении
детей;
- осуществление (путем обследования) контроля за результатами обучения детей с нарушениями речи, направленных ранее ПМПК в логопедические
группы и логопункты дошкольных учреждений образования, при выпуске из
дошкольного образовательного учреждения или переводе ребенка из группы
для детей с нарушениями речи в группу общеразвивающего вида при положительной динамике развития ребенка;
- оказание содействия Федеральному государственному учреждению
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области» при 29
разработке индивидуальных программ коррекции и реабилитации детей-инвалидов.
Прием детей и подростков комиссией осуществляется по инициативе
родителей (законных представителей), а также по инициативе ОУ города,
здравоохранения, социальной защиты населения, общественных организаций
с согласия родителей.
С 16.11.2016 г по 23.12.2016 г. проводился выборочный мониторинг
учета комплектования специализированных групп и логопунктов ДОУ. Всего
за время проведения выборочных мониторингов было проконсультировано
225 представителей ДОУ.

Специалистами ТПМПК по школьному возрасту в режиме выездных заседаний на базе ОУ было проведено обследование речевого развития 730 будущих первоклассников в возрасте от 6 до 8 лет. Из общего количества обследованных 123 ребенка продемонстрировали возрастную норму речевого развития, 1412 детям были рекомендованы занятия на школьном логопункте ОУ
по АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1.), 25 детям была рекомендована программа обучения АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант
5.2.), 548 будущим первоклассникам была рекомендована АООП НОО для
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) и 78 ребенку - АООП НОО для обучающихся с УО (вариант 1). В апреле-июне 2017 года на основании заключения
ТПМПК г. Орла по дошкольному возрасту были выданы рекомендации 1412
выпускникам специализированных логопедических групп и логопунктов ДОУ
с рекомендациями продолжить коррекционные занятия с логопедом ОУ по
продолжению занятий на школьном логопункте по АООП НОО для обучающихся с ТНР.
На основании приказа Управления образования администрации г. Орла
№33 от 28.01.2016 «Об организации обследования выпускников 9-х классов
муниципальных общеобразовательных учреждений г. Орла с ОВЗ» было проведено обследование 158 учащихся 9-х классов с целью присвоения им 31 статуса обучающихся с ОВЗ. Из них 90 обучающимся была рекомендована программа обучения по АООП ЗПР, 10 обучающимся надомное обучение.
Опытом социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов в
условиях психоневрологического интерната поделилась специалист по реабилитационной работе в социальной сфере бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания в Орловской области «Добринский психоневрологический интернат» Хохлова И.А. Она отметила, что социокультурная реабилитация инвалидов или абилитация — это комплекс мероприятий и условий, позволяющих адаптироваться инвалидам в стандартных социокультурных ситуациях: заниматься посильной работой, находить и использовать нужную информацию, расширять свои возможности интеграции в обычную социокультурную жизнь.
Основные виды социокультурной реабилитации, которые используются
в учреждении:
- Массовые культурно-развлекательные мероприятия — постановка театрализованных представлений, музыкальные концерты, танцевальномузыкальные вечера.
- Массовые культурно-просветительские мероприятия - информационные беседы, литературные вечера, просмотр кинофильмов по различным тематикам.
В интернате представлен широкий спектр творческих кружков по различным направлениям: Волшебная нить"(вышивание, вязание), "Обучение
грамоте" (обучение письму и чтению), "Оригами" (изготовление поделок из
бумаги), "Умелые ручки" (лепка, поделки из природного материала), "Яркая
палитра" (рисование, раскрашивание раскрасок), "Квиллинг" (техника бума-

гокручения),«ФЭМП»( Формирование Элементарных Математических Представлений), Фото-студия «Остановись мгновение», «Литературная гостиная»
(чтение стихотворений собственного сочинения, изучение творчества известных писателей), « Театральная студия»( участие в худ. самодеятельности, постановка театрализованных представлений) и т.д.
Проживающие участвуют в фестивалях народного творчества, где представляют свои фотографии, вышивки, поделки из различных материалов;
также организовываются экскурсии: в Орловское Полесье, в военно-исторический музей г. Орла и т.д. Наш интернат сотрудничает с различными учреждениями культуры Орловской области, регулярно приглашаем их с концертами,
а так же наши проживающие принимают активное участие в разнообразных
спортивных соревнованиях, проводимых как внутри интерната, так и за пределами его: например, участие в спортивных соревнованиях на базе БУ 00
«Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка», РЦ
«Солнышко», где участники нашей команды регулярно занимают призовые
места. В рамках реализации Государственной программы РФ «Доступная
среда» на 2011-2020 годы в 2018году планируется устройство спортивной площадки, где проживающие смогут ежедневно заниматься спортом, поддерживать свой физический потенциал, также в планах оборудование комнаты психоэмоциональной разгрузки проживающих с успокаивающими и развивающими играми.
В интернате появилось новое направление в досуговой деятельности
«Виртуальный туризм». Виртуальный туризм - эффективная технология реабилитации инвалидов, проживающих в психоневрологическом интернате.
Виртуальный туризм позволяет оказаться с помощью телеэкрана (используя
компьютерные технологии), не покидая места проживания, в самых удалённых уголках нашей планеты и даже за её пределами: Бразилия, Израиль, Франция, Италия, знакомство с новыми странами и городами, музеями, растительным и животным миром. Проживающие охотно вовлекаются в такое "путешествие", после просмотра происходит обсуждение увиденного материала.
Следует отметить, о ещё одном новом направлении реабилитации инвалидов в психоневрологическом интернате - "Теосоциореабилитация”- вид социальной реабилитации, основанный на предоставлении возможности служителям церкви осуществлять богослужения, церковные обряды, беседы с
людьми страдающими тяжелыми недугами. Для духовного развития и проведения религиозных обрядов в интернате работает Храм во имя Тихона Задонского. В рамках направления "Православие", в выходные дни проходят православные беседы со священнослужителем, где проживающие знакомятся с
наследием русской культуры, житие святых, осуществляются церковные
обряды (исповедь, причащение, отпевание усопших), праздничные богослужения.
В условиях психоневрологического интерната особую роль в практике
реабилитационной и досуговой деятельности занимает "Милиотерапия ". В
соответствии с потребностями проживающих и принципами милиотерапии, в
комплекс "терапии средой", входит оформление всех помещений интерната -

комнат проживания, фойе, комнаты посещения, актового зала, спортивного
зала, бытовых комнат в отделениях реабилитации; благоустройство территории вокруг интерната: установка беседок (для отдыха), высадка собственной
рассады цветов, оформление клумб, функционирование теплицы, где проживающие выращивают овощи и зелень, в летний период функционирование 2-х
фонтанов и т.д. Оптимальный дизайн, архитектура помещений, организация
бытового пространства способствует тому, что проживающий чувствует наличие личной территории, личного пространства как в комнате, так и вне ее,
имеет возможность уединиться. Демонстрация результатов всем остальным
проживающим дает возможность «участнику» милиотерапии получить позитивный опыт - наглядное подтверждение силы собственной продуктивности,
подтверждение того, что проживающий не изолирован от других людей, а может с ними плодотворно сотрудничать. Все это способствует повышению эффективности реабилитационных мероприятий.
В результате организации работы по социокультурной реабилитации
или абилитации у проживающих расширяется кругозор и коммуникативное
пространство, повышается творческий потенциал, формируется и поддерживается позитивное отношение к жизни, приобретаются новые знания, умения,
социальнозначимые навыки и опыт.
О взаимодействии при исполнении мероприятий, возложенных индивидуальной программой реабилитации или абилитации поделился заместитель
управляющего региональным отделением Фонда социального страхования
Полянцев В.А. В частности, он отметил, что с 01.01.2018г. предоставление инвалиду (ребенку-инвалиду) ТСР за счет средств федерального бюджета в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида осуществляет региональное отделение Фонда социального страхования. С медико-социальной службой Орловской области имеются тесные рабочие отношения. Иногда возникают трудности в выполнении мероприятий
ИПР, но они оперативно решаются в рабочем порядке.
О проблемах исполнения мероприятий ИПРА рассказала председатель
регионального отделения Орловской области Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18-ти лет с ментальными и
иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (РО
ВОРДИ Орловская область) Черенкова С.Н. Она отметила, что имеются проблемы в обеспечении инвалидов санаторно-курортным лечением, обеспечением их необходимыми лекарственными препаратами.
В конце выступления Черенкова С.Н. предложила варианты решения
возникающих проблем:
- Обеспечение информационного сопровождения (в том числе со стороны НКО).
- Налаживание межведомственного взаимодействия.
- Повышение качества социальных услуг и формирование индивидуального подхода.
- Работа с родительским сообществом.

Подводя итоги конференции руководитель Учреждения отметила большую значимость проведенного мероприятия и выразила благодарность участникам конференции.

