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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ  
ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье представлена  краткая характеристика действующей регио-
нальной системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, с обоснованием необходимости ее формиро-
вания.  
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FORMATION OF THE SYSTEM OF INTEGRATED REHABILITATION  
AND THE ABILITY OF DISABLED PEOPLE, INCLUDING CHILDREN  

WITH DISABLED PEOPLE IN THE AMUR REGION 

The article provides a brief description of the current system of comprehensive 
rehabilitation and habilitation for disabled people, including children with disa-
bilities, with the justification of the need for its formation in the region. 

Key words: disabled people, children with disabilities, comprehensive system, re-
habilitation, habilitation. 

Необходимость формирования системы комплексной реабилитации и абилитации, направ-
ленной на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности 
инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости, 
обусловлена общими принципами Конвенции о правах инвалидов. Способность инвалидов быть не-
зависимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной 
жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает 
предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому разви-
тию самого государства.  

По состоянию на 1 апреля 2018 г. в Амурской области проживает 70953 гражданина, имею-
щих инвалидность (из них детей-инвалидов – 4068), что составляет 8,9% от общей численности насе-
ления области. 

По количеству проживающих на ее территории инвалидов Амурская область занимает второе 
место по Дальнему Востоку и 54-е место – по России. Поэтому проблемы создания благоприятных 
условий для обеспечения жизнедеятельности инвалидов, их социальной интеграции в общество, ком-
плексной реабилитации и абилитации заслуживают сегодня особого внимания. 

Проведенная первичная оценка действующей региональной системы комплексной реабилита-
ции и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, показала отсутствие в области сформиро-
ванной комплексной региональной системы и необходимость ее формирования программно-целевым 
подходом. 

В настоящее время на территории области насчитывается 36 организаций различных форм 
собственности и сфер деятельности, осуществляющих реабилитационную и (или) абилитационную 
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помощь инвалидам, в том числе детям-инвалидам (7 в сфере здравоохранения, 13 – в сфере образова-
ния, 13 – в сфере социальной защиты, 3 – коммерческие организации). 

В структуре 12 организаций социального обслуживания функционируют социальные пункты 
проката, предоставляющие услуги по временному обеспечению маломобильных граждан, в том числе 
инвалидов и детей-инвалидов, техническими средствами ухода и реабилитации.  

В целях оказания специализированной медицинской помощи взрослым, перенесшим острый 
инфаркт миокарда (ОИМ), инсульт (ОНМК), операцию (н сердце, сосудах, позвоночнике), травму, с 
2013 г. функционирует Центр медицинской реабилитации при ГАУЗ АО «Амурская областная кли-
ническая больница».  

На сегодняшний день в ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» работают 18 
клинических отделений по более 30 специальностям и 5 параклинических отделений. Широкий 
спектр услуг для взрослых и для детей предоставляет отделение восстановительной терапии, распо-
лагающееся во всех корпусах Амурской областной клинической больницы.   

С июля 2017 г. на базе больницы открыты два реабилитационных отделения для больных с 
заболеваниями центральной нервной системы (детское психоневрологическое отделение на 4 койки) 
и больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (ор-
топедическое отделение на 4 койки).     

Наряду с медицинскими методами абилитации и реабилитации, в процессе успешной социали-
зации и интеграции ребенка-инвалида большую роль играют психолого-педагогические методы. Осо-
бое значение сегодня придается разработке и использованию последовательной системы развития ре-
бенка, для которого основным фактором, определяющим его дальнейшую жизнь, является возможность 
реализации социального потенциала. Ранняя реабилитация и абилитация – необходимые условия для 
образования и дальнейшей социализации, обеспечивающие возможность всестороннего развития ре-
бенка, а также определяющие границы его будущей самостоятельности. 

В Амурской области открыто 30 групп компенсирующей направленности с общим количе-
ством более 500 воспитанников. 748 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья дошкольного возраста получают услуги в группах дошкольных образовательных учреждений 
общеразвивающей направленности.  

Кроме дошкольных образовательных организаций, система специального образования в 
Амурской области включает 6 государственных специальных (коррекционных) образовательных уч-
реждений, подведомственных министерству образования и науки области, в том числе одно для детей 
с нарушением зрения, одно – с нарушением слуха, 4 – с интеллектуальными нарушениями. 

Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья реализуется проект по развитию системы обучения на дому, с использованием 
дистанционных технологий. 

Потребность комплексного подхода к проблеме формирования (развития) системы реабили-
тации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области и ее решения про-
граммно-целевым методом приводит к потребности в эффективном межведомственном взаимодей-
ствии и координации работ различных органов государственной власти и других участников системы 
реабилитации.  
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