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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине «Профилактика 
инвалидности и реабилитация инвалидов» предназначен для студентов 1 сту-
пени получения высшего образования специальности 1-86 01 01 «Социальная 
работа (по направлениям)», направление специальности 1-86 01 01-03 «Соци-
ально-реабилитационная деятельность». 
Целью изучения дисциплины «Профилактика инвалидности и реабилитация 
инвалидов» является повышение профессиональной компетентности студен-
тов первой ступени высшего образования в освоении теоретических основ 
предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов для предотвраще-
ния случаев возникновения инвалидности, улучшения качества жизни инва-
лидов, их социальной адаптации и интеграции в общество, а также восста-
новления или компенсации нарушенных или утраченных функций организма 
и имеющихся ограничений жизнедеятельности инвалидов в соответствии с 
их интересами и потенциальными возможностями. 
Основными задачами учебной дисциплины являются: 

• показать студентам направления профилактики инвалидности и реа-
билитации инвалидов как ведущих компонент принятой ВОЗ стратегии борь-
бы с хроническими неэпидемическими заболеваниями; 

• дать теоретические знания и практические навыки по вопросам ор-
ганизации предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов в об-
щей системе профилактики и реабилитации на уровне государственных орга-
нов и общественных организаций; 

• подготовить студента к ориентации в литературе и законодательных 
актах по вопросам профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов в 
Республике Беларусь; 

• познакомить будущих специалистов с методами и технологиями 
профилактической и реабилитационной работы с группой повышенного рис-
ка инвалидизации, членами семьи клиента и его ближайшим окружением, 
длительно и часто болеющими, больными с выраженными социальными про-
блемами и инвалидами. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  
знать: 
• основные принципы и законодательную базу предупреждения (про-

филактики) инвалидности и реабилитации инвалидов в Республике Беларусь; 
• общую систему профилактики заболеваний (в том числе диспансери-

зации) и систему профилактики инвалидности, которая проводится с момен-
та возникновения инвалидизирующего заболевания; 
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• технологию медико-социальной экспертизы в Республике Беларусь и 
критерии инвалидности у взрослых и детей; 

• осуществление медицинской, социальной и профессиональной реа-
билитации инвалидов;  

• создание реабилитационной социально-бытовой инфраструктуры; 
• обеспечение преемственности во взаимодействии специалистов 

смежных профессий и др. 
уметь: 
• ориентироваться в наиболее актуальных проблемах профилактики 

инвалидности и реабилитации инвалидов в Республике Беларусь; 
• ориентироваться в методах и технологиях, использующихся в меди-

ко- социальной работе профилактической и реабилитационной направленно-
сти с выше перечисленными группами клиентов; 

• творчески применять полученные знания на практике. 
владеть: 
• системным и сравнительным анализом; 
• исследовательскими навыками; 
• междисциплинарным подходом при решении проблем; 
• навыками сбережения здоровья;  
• способностью формирования этического сознания. 
Дисциплина «Профилактика инвалидности и реабилитация инвалидов» 

имеет связь с дисциплинами «Реабилитационная геронтология», «Социаль-
ная статистика и демография», «Медико-социальный уход». 

В соответсвии с учебным планом по специальности 1-86 01 01 «Соци-
альная работа по направлениям», направление специальности 1-86 01 01-03 
«Социально-реабилитационная деятельность» дисциплина «Профилактика 
инвалидности и реабилитация инвалидов» изучается на 3 курсе в 4-5 семест-
рах для студентов очной формы получения образования и рассчитана на 188 
академических часов, из них 50 аудиторных часа: лекций 20 часов, практиче-
ских занятий 20 часов, лабораторных занятий 10 часов; форма текущей атте-
стации –зачет.  

Для студентов заочной формы получения образования дисциплина 
изучается на 3курсе в 5-6 семестрах и рассчитана на 188 академических ча-
сов, из них 14 аудиторных часов: лекций 6 часов, практических занятий 6 ча-
сов, лабораторных занятий 2часа; форма текущей аттестации –зачет.  

Для студентов заочной сокращенной формы получения образования 
дисциплина изучается на 3курсе в 5 семестре и рассчитана на 188 академиче-
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ских часов, из них 12 аудиторных часов: лекций 6 часов, практических заня-
тий 6 часов, форма текущей аттестации –зачет. 

УМК состоит из теоретического раздела, практического раздела, разде-
ла контроля знаний и вспомогательного раздела. 

Теоретический раздел содержит структурированный теоретический ма-
териал по 10 темам дисциплины «Профилактика инвалидности и реабилита-
ция инвалидов». 

Практический раздел охватывает вопросы и ситуации для анализа и об-
суждения на практических занятиях.  

Раздел контроля знаний включает вопросы к зачету по учебной дисци-
плине «Профилактика инвалидности и реабилитация инвалидов». 

Вспомогательный раздел содержит список рекомендуемой литературы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОФИЛАКТИКА ИНВА-
ЛИДНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ» 

 
Тема 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА «ПРОФИЛАКТИКА 
ИНВАЛИДНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ». ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ 
 

1.1. Инвалидность как социальная проблема. Модели инвалидно-
сти. 

Инвалидность – не свойство человека, а препятствия, которые возни-
кают у него в обществе. На причины этих препятствий существуют различ-
ные точки зрения, из которых две наиболее распространены: 

1. Медицинская модель усматривает причины затруднений инвали-
дов в их уменьшенных возможностях. 

Согласно ей, инвалиды не могут делать что-то, что характерно для 
обычного человека, и поэтому вынуждены преодолевать трудности с инте-
грацией в обществе.  

Согласно этой модели, нужно помогать инвалидам, создавая для них 
особые учреждения, где они могли бы на доступном им уровне работать, об-
щаться и получать разнообразные услуги.  

Таким образом, медицинская модель выступает за изоляцию инвалидов 
от остального общества, способствует дотационному подходу к экономике 
инвалидов. 

Медицинская модель долгое время преобладала в воззрениях общества 
и государства, как в России, так и в других странах, поэтому инвалиды по 
большей части оказывались изолированными и дискриминированными. 

2. Социальная модель предполагает, что трудности создаются обще-
ством, не предусматривающим участия во всеобщей деятельности, в том чис-
ле и людей с различными ограничениями. 

Такая модель призывает к интеграции инвалидов в окружающее обще-
ство, приспособление условий жизни в обществе и для инвалидов в том чис-
ле.  

Это включает в себя создание так называемой доступной среды (пан-
дусов и специальных подъемников для инвалидов с физическими ограниче-
ниями, для слепых дублирование визуальной и текстовой информации по 
Брайлю и дублирование звуковой информации для глухих на жестовом язы-
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ке), а также поддержание мер, способствующих трудоустройству в обычные 
организации, обучение общества навыкам общения с инвалидами.  

Социальная модель пользуется все большей популярностью в развитых 
странах, а также постепенно завоевывает позиции и в России.  

Сами по себе, эти модели недостаточны, хотя обе они частично обосно-
ванны. 

Таким образом, инвалидность – это сложный феномен, который явля-
ется проблемой как на уровне организма человека, так и на социальном 
уровне.  

Инвалидность всегда представляет собой взаимодействие между свой-
ствами человека и свойствами окружения, в котором этот человек прожи-
вает. 

Некоторые аспекты инвалидности являются полностью внутренними 
для человека, другие же, наоборот, только внешними.  

Другими словами, и медицинская и социальная концепции подходят 
для решения проблем, связанных с инвалидностью; мы не можем отказывать-
ся ни от того, ни от иного вмешательства. 

Наилучшая модель инвалидности, таким образом, будет представлять 
собой синтез всего лучшего из медицинской и социальной моделей, не со-
вершая присущих им ошибок в преуменьшении целостного, комплексного 
понятия инвалидности к тому либо иному аспекту. 

Такая более выгодная модель инвалидности может называться биопси-
хосоциальной моделью.  

Инвалидность – это эволюционирующее понятие. Инвалидность явля-
ется результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими 
нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами и 
которое мешает их полному и эффективному участию в жизни общества 
наравне с другими, 

Дискриминация в отношении любого лица по признаку инвалидности 
представляет собой ущемление достоинства и ценности, присущих человече-
ской личности, 

Необходимо поощрять и защищать права человека всех инвалидов, в 
том числе нуждающихся в более активной поддержке. 

1.2. Инвалид. Психологический портрет человека с инвалидностью 
К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психиче-

скими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при вза-
имодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффек-
тивному участию в жизни общества наравне с другими. 
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Ценный нынешний и потенциальный вклад инвалидов в общее благо-
состояние и многообразие их местных сообществ и то обстоятельство, содей-
ствует полному осуществлению инвалидами своих прав человека и основных 
свобод, а также полноценному участию инвалидов. Это позволит укрепить у 
них ощущение причастности и добиться значительных успехов в человече-
ском, социальном и экономическом развитии общества и искоренении нище-
ты. 

Для инвалидов важна их личная самостоятельность и независимость, 
включая свободу делать свой собственный выбор. 

Инвалиды должны иметь возможность активной вовлеченности в про-
цессы принятия решений относительно стратегий и программ, в том числе 
тех, которые их прямо касаются, 

Дети-инвалиды должны в полном объеме пользоваться всеми правами 
человека и основными свободами наравне с другими детьми, и напоминая в 
этой связи об обязательствах, взятых на себя государствами – участниками 
Конвенции о правах ребенка. 

К сожалению, у некоторых людей, получивших статус инвалида, суще-
ствует предубежденное представление об инвалидности. Они думают, что это 
«логичное продолжение заболевания» и своего рода «итог», завершающий 
ситуацию болезни. Наличие заболевания расценивается в этом случае как 
право на автоматическое получение группы инвалидности. В силу такого 
представления о себе больной человек рассуждает: «нездоров – значит, я ин-
валид». Таким образом, происходит психологическая самоинвалидизация. По-
лучив статус инвалида, больной человек воспринимает сложившуюся ситуа-
цию как некое постоянство, раз и навсегда присвоенный социальный статус. 
При этом возникает комплекс представлений, чувств и переживаний о себе 
как о социально недостаточном субъекте. Появляются фрустрирующие эмо-
ции – страх, жалость к себе, тревога, беспокойство, растерянность, потеря 
надежды, ощущение своей ущербности и несостоятельности, низкая либо 
неустойчивая самооценка, утрата перспектив и др. На таком эмоциональном 
фоне зачастую наблюдаются различные формы неадекватного поведения па-
циента с инвалидностью – социальное иждивенчество, сутяжничество, пла-
нирование получения каких-либо выгод от ситуации инвалидности, недобро-
желательство по отношению к окружающим, ожидание гиперопеки, стремле-
ние обвинить кого-то в своем дефекте, стремление к изоляции и т.п. 

1.3. Стигматизация инвалидов, пути преодоления социальных 
ограничений 

Стигматизация (от греч. ярлык, клеймо) – это процесс выделения или 
«клеймения» индивидов, навешивание социальных ярлыков в виде определе-
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ний «преступный», «неисправимый» и т.п. на основании некоторых внешне 
обозначенных, символически выраженных признаков.  

Результатом стигматизации обычно становится маркирование, выделе-
ние человека и противопоставление его другим членам общности.  

Человек может выпадать из формальной или неформальной организа-
ционной структуры и пополнять ряды маргиналов.  

Если стигма индивидом принимается, она становится фактором, влия-
ющим на программирование и самопрограммирование поведения индивида. 

Имея видимую всем стигму, человек заранее готовится к негативным 
реакциям других членов социума.  

Одновременно с этим люди с латентными стигмами стараются скрыть 
свойственные им недостатки, выстраивая взаимодействие так, чтобы другие 
ничего не узнали. 

На современном этапе становится очевидным, что причиной стигмати-
зации становятся закономерности социокультурного характера, оформленные 
в виде социальных стереотипов и установок. 

Поводом для стигмы может послужить любое, даже самое незначи-
тельное природное или социальное качество, но чаще всего это негативно 
воспринимаемая черта характера, облика, статуса.  

Таким образом, стигма – это, прежде всего, социальный атрибут чело-
века (группы), формируемый внешней социальной средой, в которой проис-
ходит действие. 

Вполне понятно, что ярко выраженные физические отклонения, огра-
ничения здоровья и соответствующий социальный статус создают опреде-
ленные социальные стереотипы окружающего их общества об их «ущербно-
сти» и «неполноценности». 

Принято связывать формирование подобных стереотипов с ограниче-
ниями в информационном поле и отсутствием просвещения общества по во-
просам инвалидности. 

Негативные последствия стигматизации, связанные с дискриминацией, 
социальной изоляцией и отчуждением, сказываются как на самом объекте 
стигматизации, так и на обществе в целом, напрямую мешая становлению 
толерантного сознания по отношению к лицам с ограниченными возможно-
стями, мешая осуществлению их социальной реабилитации. 

Говоря о знаковой природе многих социальных явлений, нельзя обойти 
и такое из них, как навешивание социальных ярлыков. Это явление имеет ме-
сто в быту, в трудовых отношениях, в политике, искусстве, науке – словом, 
везде, где есть какой-нибудь коллектив со сложным переплетением личных и 
общественных интересов. 



 11 

Говоря об инвалидах как специфической категории населения, надо от-
метить, что социальный ярлык инвалида носит преимущественно негативную 
окраску. 

В последнее время предпринимаются шаги с целью преодоления нега-
тивного отношения, но они не могут поменять ситуацию в ближайшем буду-
щем. 

Проблема инвалидности в широком смысле является проблемой граж-
данского общества, которое посредством своих институтов влияет на миро-
воззренческие позиции отдельно взятых людей. 

Важным является не только гарантирование прав инвалидов как граж-
дан, но и формирование недискриминационной среды, которая будет способ-
ствовать реализации этих прав и давать возможность реализовать инвалиду 
свой потенциал как личности. 

Мифы и предрассудки складывались столетиями, и преодолеть их чрез-
вычайно сложно, тем более что за ними, говоря языком психоанализа, стоит 
стремление всего человечества к выживанию, поскольку для выживания че-
ловечества в целом важно, чтобы подавляющее большинство людей по всем 
показателям находилось в границах анатомо- физиологической нормы. 

Социальные движения инвалидов в странах Западной Европы и США 
значительно активизировались во второй половине ХХ века, поставив своей 
целью бороться с тем образом инвалида, который сложился в средствах мас-
совой информации, искусстве и культурном пространстве. Они пытаются 
разрушить негативные стереотипы о людях с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Эти движения ознаменовались как стремление создать возможность для 
социальной активности инвалидов и нежелание мириться с оценкой ущерб-
ности по отношению к ним. 

Существующие подходы к социальной реабилитации инвалидов долгое 
время создавали ситуацию закрытости инвалидов как социально уязвимой 
категории населения. Усилия социальной политики сосредотачивались на 
том, чтобы создать некий набор социальных гарантий, выраженных в предо-
ставлении ряда социальных трансфертов – пособий, льгот, пенсий. 

Современный подход требует менять привычный вектор социальной 
политики. Это необходимо не только самим инвалидам, но и государству и 
обществу с целью преодоления «профессионального нищенства», изменения 
патерналистских стереотипов мышления. 

Несмотря на различные документы и начинания, инвалиды продолжа-
ют сталкиваться с барьерами на пути их участия в жизни общества в качестве 
равноправных членов и с нарушениями их прав человека во всех частях мира. 
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Нередко сохраняются трудные условия, с которыми сталкиваются ин-
валиды, подвергающиеся множественным или обостренным формам дискри-
минации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и 
иных убеждений, национального, этнического, аборигенного или социально-
го происхождения, имущественного положения, рождения, возраста или ино-
го обстоятельства. 

Женщины-инвалиды и девочки-инвалиды как дома, так и вне его часто 
подвергаются большему риску насилия, травмирования или надругательства, 
небрежного или пренебрежительного отношения, плохого обращения или 
эксплуатации. 

В Беларуси проводится конкретная работа по формированию позитив-
ного представления об инвалидах. Прежде всего, это привлечение внимания 
средств массовой информации к проблеме обучения и воспитания детей с 
особенностями. Во многих средствах периодической печати (газеты 
”Рэспубліка“, ”Настаўніцкая газета“, журналы ”Пачатковая школа“, ”Моя се-
мья“ и многие другие) затрагиваются проблемные вопросы обучения и вос-
питания детей с особенностями психофизического развития (далее – ОПФР). 

На центральных и региональных телеканалах транслируются сюжеты о 
детях с ОПФР, об учреждениях, обеспечивающих получение специального 
образования. 

Популярными можно назвать визиты в специальные учреждения пред-
ставителей спортивного сообщества (олимпийской сборной Беларуси по фри-
стайлу и др.). Традиционным становится проведение международных дней 
инвалидов, людей с синдромом Дауна, с аутизмом. 

В 2010 году при поддержке Швейцарского управления по развитию и 
сотрудничеству в Беларуси был создан сайт управления специального обра-
зования Министерства образования Республики Беларусь (аsabliva.by).  

Цель создания сайта – информирование широких слоев населения Рес-
публики Беларусь, в первую очередь лиц с ОПФР, международной аудитории 
о сфере специального образования в республике.  

Позитивное представление об инвалидах формируется и за счет прове-
дения фестивальных мероприятий детского творчества, физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 

1.4. Социальная защита инвалида в Республике Беларусь 
Обеспечение конституционных гарантий социальной защиты инвали-

дов осуществляется посредством правового регулирования соответствующих 
отношений на уровне закона, в том числе определения условий обеспечения 
прав и законных интересов инвалидов.  

http://asabliva.by/
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Законом Республики Беларусь ”О социальной защите инвалидов в Рес-
публике Беларусь“ введено определение термина ”социальная защита инва-
лидов“, под которой понимается система гарантированных государством пра-
вовых, организационных мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих 
инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 
жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими граж-
данами возможностей участия в жизни общества.  

В систему социальной защиты инвалидов входит, в том числе, социаль-
ная поддержка со стороны государства в виде денежных выплат (пенсии, по-
собия, государственная адресная социальная помощь), обеспечения техниче-
скими средствами социальной реабилитации, включая кресла-коляски, про-
тезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным шрифтом, 
звукоусиливающую аппаратуру и сигнализаторы, а также оказание социаль-
ных услуг и услуг жилищно-бытового обслуживания. 

Социальные услуги включают: предоставление консультативно-
информационных услуг; оказание материальной помощи в денежной и нату-
ральной форме; предоставление временного места пребывания в социальных 
приютах; обеспечение дневного пребывания в учреждениях социального об-
служивания; осуществление социального обслуживания в стационарных 
учреждениях социального обслуживания и на дому; оказание социально-
реабилитационных услуг; оказание посреднических услуг; оказание иных 
социальных услуг, определенных законодательством. 

Основной целью социальной защиты является обеспечение поддержки 
тех слоев населения, которые в силу своего социально-экономического поло-
жения не могут участвовать в общественном производстве (пенсионеры, де-
ти, инвалиды) или находятся в трудной жизненной ситуации, а также созда-
ние необходимых условий для повышения экономической активности насе-
ления. 

1.5. «Безбаръерная» или «доступная» среда (дизайн) 
Конституция Республики Беларусь гарантирует каждому право на 

жизнь, на труд, на отдых, на охрану здоровья, на образование, на социальное 
обеспечение, на участие в культурной жизни, на свободу передвижения, на 
защиту прав. Конституционные гарантии безусловно распространяются на 
граждан имеющих инвалидность. Обеспечение практически всех прав и сво-
бод в отношении людей с инвалидностью прямо или косвенно связано с со-
блюдением принципа доступности.  

Доступность рассматривается как широкое понятие, включающее как 
обеспечение возможности доступа к услугам, сервисам, образованию, а так-
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же и как буквальное содержание доступности окружающей среды, инфра-
структуры для лиц с ограниченной мобильностью. 

Данный принцип является одним из направлений государственной по-
литики Республики Беларусь. Среда обитания должна способствовать соци-
альной адаптации физически ослабленных лиц, к которым относятся инвали-
ды, а также лица с ограниченными возможностями передвижения. Физически 
ослабленным лицам должны создаваться условия, обеспечивающие возмож-
ность беспрепятственного передвижения (в том числе пешком, на колясках, 
личном и общественном транспорте), доступа в здания и сооружения, вклю-
чая жилые дома и квартиры, беспрепятственного передвижения и деятельно-
сти внутри этих объектов, а также в местах отдыха и туризма.  

Закон о социальной защите инвалидов оговаривает доступность к: объ-
ектам социальной и производственной инфраструктуры, к действующим объ-
ектам социальной инфраструктуры; к услугам организаций культуры и физ-
культурно-спортивными сооружениями; приспособление жилых помещений 
для доступа и пользования инвалидами, приспособление транспортных 
средств и маршрутов для пользования инвалидами, обеспечение инвалидов 
средствами электросвязи для информационной доступности. 

Формирование безбарьерной среды в первую очередь беспокоит инва-
лидов передвигающихся с помощью технических средств и в кресле-коляске. 
Так если в целом эта проблема беспокоит 11% инвалидов, то среди инвали-
дов, передвигающихся с помощью технических средств, этим обеспокоены 
20%, из передвигающихся в кресле-коляске – 31%. Также для этой категории 
инвалидов важен вопрос организации социального транспорта – 42% инвали-
дов, передвигающихся в кресле-коляске указали на наличие этой проблемы. 
Для 13,8% инвалидов передвижение ограничено квартирой или домом, 12,9% 
– ограничено ближайшей территорией (до 0,5 км), для 10,8% – передвижение 
ограничено районом проживания, населенным пунктом. У каждого третьего 
инвалида поездки в общественном транспорте вызывают затруднения. 

Для формирования объективных данных на государственном уровне 
была разработана методика инвентаризации, формированию и ведению рай-
онного (городского) электронного банка данных зданий и сооружений, для 
которых необходимо обеспечение потребности физически ослабленных лиц в 
безбарьерной среде. Данная методика имеет специальные формы учета, кото-
рые позволяют определить доступность объекта для людей с инвалидностью. 

Требования действующих строительных норм и правил обязательны 
при разработке проектно-сметной документации и строительстве (рекон-
струкции, благоустройстве) объектов. Контроль за их выполнением осу-



 15 

ществляют государственные органы строительной экспертизы и строительно-
го надзора. 

Комплекс дополнительных мероприятий по созданию безбарьерной 
среды для инвалидов, обеспечению их свободного доступа к общественному 
транспорту, местам учебы, работы, отдыха и обязывает привлекать к приемке 
объектов строительства представителей организаций инвалидов.  

Обеспечивается установка дорожных знаков, светофорных объектов (со 
светодиодными источниками света, цифровым табло с отсчетом времени, а 
также оборудованных звуковыми сигналами) для инвалидов и других катего-
рий физически ослабленных лиц. За 2009 год в республике установлен 71 
светофор с синхронными звуковыми сигналами. С целью внедрения опыта 
ОАО ”Лифтсервис“ (г. Минск) продолжается работа по размещению в каби-
нах лифтов информации о возможности принятия SMS-сообщений от лиц с 
недостатками слуха на сотовый телефон лифтовой аварийной службы. 

Доступность транспорта обеспечивается реализацией ряда программ: 
 закупка низкопольных модификаций городского транспорта; 
 на железнодорожных вокзалах и автобусных станциях пассажи-

рам (в том числе и с недостатками слуха) предоставляется визуальная ин-
формация о движении транспорта, наличии свободных мест и других данных 
о транспортном сообщении, в том числе и с помощью электронного табло; 

 визуальным средством – ”Бегущей строкой“ оборудованы вновь 
приобретаемые автобусы и троллейбусы; 

 Белорусской железной дорогой за счет собственных средств изго-
товлены пассажирские вагоны, специально оборудованных для перевозки ин-
валидов-колясочников; 

 Национальным аэропортом приобретено специальное оборудова-
ние для посадки на борт самолета, низкопольный транспорт. 

Нуждающиеся инвалиды обеспечиваются протезно-ортопедическими 
изделиями, техническими средствами социальной реабилитации, используе-
мыми в качестве реабилитационных приспособлений, для передвижения. 
Обеспечение инвалидов техническими средствами социальной реабилитации 
осуществляется на основании Перечня технических средств социальной реа-
билитации, выдаваемых инвалидам бесплатно, либо на льготных условиях.  

Изготовление, в том числе по индивидуальным проектам, и (или) при-
обретение средств реабилитации, а также их ремонт осуществляется респуб-
ликанским унитарным предприятием ”Белорусский протезно-ортопедический 
восстановительный центр“, его филиалами. 
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Тема 2. ХАРАКТРИСТИКА И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ ОГРА-
НИЧЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ДЕФЕКТОМ ЗДОРОВЬЯ ИНВАЛИДА 

Для выяснения содержания процесса реабилитации необходимо про-
анализировать сущность социальных ограничений и рассмотреть те барьеры, 
которые воздвигает перед человеком инвалидность. Социальные ограниче-
ния, вызванные дефектом здоровья, особенно трудно поддаются компенса-
ции, поскольку носят комплексный характер. Именно поэтому они требуют 
привлечения усилий специалистов различных научных направлений. 

2.1. В первую очередь необходимо сказать о физическом ограниче-
нии – это физические, сенсорные, либо интеллектуально-психические недо-
статки, мешающие инвалиду самостоятельно передвигаться и/или ориенти-
роваться в пространстве. 

2.2. Второй барьер – это трудовая сегрегация. Из-за своего заболева-
ния инвалиды имеют более узкий доступ к рабочим местам или могут не 
иметь его вовсе. Такое положение обусловлено не столько ограниченностью 
их индивидуальных физических и/или интеллектуальных ресурсов, сколько 
неразвитым характером рынка труда для лиц с ограниченными возможностя-
ми. В условиях рыночной экономики адаптация рабочих мест для таких ин-
дивидов рассматривается работодателями как невыгодная и нежелательная. 

2.3. Однако необходимо отметить, что в условиях нашей страны ба-
рьер между личностью инвалида и продуктивным трудом может обу-
словливаться и отсутствием трудовой мотивации с его стороны. По 
данным отечественных и зарубежных экспертов, трудовая деятельность до-
ступна приблизительно 2/3 всех инвалидов, работают же не более 11 % из 
них. Это вызвано не только отсутствием специальных рабочих мест, но и до-
минирующей ориентацией инвалидов на получение льгот и пособий вместо 
труда. К сожалению, формирование современной трудовой мотивации и тру-
довой этики в нашем обществе блокируется тем обстоятельством, что неред-
ко инвалидная пенсия является; более солидным источником дохода, чем за-
работная плата, что закрепляет иждивенческий образ мышления. 

2.4. Поэтому естественно, что следующим барьером в жизни инва-
лидов выступает малообеспеченность, которая является следствием соци-
ально-трудовых ограничений. 

2.5. Отсутствие или слабая сформированность безбарьерной среды 
является для инвалида еще одним серьезным препятствием {простран-
ственно-сре-довой барьер). Даже в тех случаях, когда лицо с физическими 
ограничениями имеет средства передвижения (протез, кресло-коляска, специ-
ально оборудованный автомобиль), организация жилой среды и транспорта 
не является дружественной к инвалиду. К тому же современная реабилитаци-
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онная индустрия выпускает недостаточное количество оборудования и при-
способлений для бытовых процессов, самообслуживания, свободного пере-
движения, игр, занятий спортом. 

2.6. Вероятно, для всех типов инвалидов важное препятствие пред-
ставляет информационный барьер, который имеет двусторонний характер. 
С одной стороны, инвалиды испытывают затруднения в получении информа-
ции как общего плана, так и имеющей непосредственное значение для них 
(например, о мерах государственной поддержки инвалидов). Это вызвано 
экономическими причинами (например, невозможность купить газету) и де-
фицитом специальных носителей информации (например, телепередачи с 
сурдопереводом, книги брайлевского шрифта, кассеты и диски для слепых и 
т.д.). С другой стороны, существует информационный барьер, который отго-
раживает общество от инвалида: лицам с ограниченными возможностями го-
раздо труднее презентовать свои взгляды и позиции, донести до общества 
свои нужды и интересы. 

2.7. Эмоциональный барьер тоже может быть двусторонним. Он может 
складываться из непродуктивных эмоциональных реакций по поводу инвали-
да (любопытства, насмешки, неловкости, чувства вины, гиперопеки, страха и 
т.д.) и фрустрирующих эмоций инвалида (жалость к себе, недоброжелатель-
ство по отношению к окружающим, ожидание гиперопеки, стремление обви-
нить кого-то в своем дефекте, стремление к изоляции и т.д.). Подобный ком-
плекс является ретардирующим, т.е. затрудняющим социальные контакты в 
процессе взаимоотношений инвалида и его среды. 

2.8. Наконец, комплексный характер имеет коммуникативный ба-
рьер. Он обусловлен сочетанием действия всех вышеперечисленных ограни-
чений. Поэтому закономерно, что расстройство общения является одной из 
наиболее трудных социальных проблем инвалида, а восстановление нор-
мальных для возраста и социального статуса коммуникаций – одной из 
наиболее важных целей социальной реабилитации инвалида. 

 
Тема 3. УСТАНОВЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ 

Установление группы и причины инвалидности, а лицам в возрасте до 
18 лет категории «ребенок-инвалид» с определением степени утраты здоро-
вья. 

Переосвидетельствование инвалида по истечении срока действия за-
ключения медико-реабилитационной экспертной комиссии. 

Установление инвалидности без указания срока переосвидетельствова-
ния. 
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3.1. Группа инвалидности – установленная нормативно-
инструктивными документами модель (форма) социальной защиты лица 
старше 18 лет признанного инвалидом. В зависимости от степени выражен-
ности последствий болезни устанавливается I, II или III группа инвалидно-
сти. 

3.2. Степень утраты здоровья – установленная нормативно-
инструктивными документами модель (форма) социальной защиты лица мо-
ложе 18 лет признанного инвалидом. В зависимости от степени выраженно-
сти последствий болезни, детям, признанным инвалидами, устанавливается 
категория «ребенок-инвалид» первой, второй, третьей или четвертой степени 
утраты здоровья. В отличие от группы инвалидности у взрослых, первая сте-
пень утраты здоровья «ребенка –инвалида» – самая легкая, а четвертая сте-
пень утраты здоровья – самая тяжелая. 

3.3. Причина инвалидности – причинно-следственная связь с теми 
или иными социальными факторами, которую устанавливают на МРЭК од-
новременно с группой инвалидности. Причина инвалидности является одним 
из условий реализации социальной защиты инвалида, от которой зависит 
размер пенсии, льготы и другие меры социальной помощи. 

При установлении группы инвалидности МРЭК обязательно определя-
ет одну из ее возможных причин (например, общее заболевание, инвалид-
ность с детства; профессиональное заболевание и др.). Следует отметить, что 
иногда по ошибке причиной инвалидности называют имеющиеся у больного 
человека заболевания (инфаркт миокарда, инсульт и др.), либо нарушения 
здоровья (умственные, речевые, слуховые, зрительные, двигательные и др.). 

3.4. Переосвидетельствование инвалидов – очередная процедура ме-
дико-социальной экспертизы, которая проводится по истечении срока дей-
ствия заключения МРЭК с целью продления, либо окончания срока действия 
установленной группы инвалидности или степени утраты здоровья. 

 
Тема 4. ПРОФИЛАКТИКА (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) ИНВАЛИД-

НОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДИ ДЕТЕЙ 
4.1. Профилактика инвалидности – это система медицинских, гигие-

нических, педагогических, профессиональных и иных мер, направленных на 
предупреждение возникновения физических, умственных, психических, сен-
сорных и других дефектов и перехода дефекта в постоянное функциональное 
ограничение или инвалидность, раннюю диагностику инвалидности или 
уменьшение частоты и тяжести инвалидизации населения, а также мероприя-
тия по охране здоровья, улучшению экологической среды обитания человека, 
формированию здорового образа жизни, обеспечению безопасных условий 



 19 

труда, предотвращению травматизма на производстве, снижению уровня рас-
пространения профессиональных заболеваний 

Выделяют первичную, вторичную и третичную профилактику инва-
лидности. 

4.2 Первичная профилактика инвалидности проводится с момента 
возникновения инвалидизирующего заболевания. Она направлена на преду-
преждение структурно-функциональных нарушений со стороны пораженных 
органов (органов-мишеней) и основывается на ранней диагностике этого за-
болевания (до проявления его последствии). 

4.3. Вторичная профилактика инвалидности направлена на останов-
ку прогрессирования структурно-функциональных нарушений и профилакти-
ку ограничений жизнедеятельности. 

4.4. Третичная профилактика инвалидности направлена на сниже-
ние или стабилизацию ограничений жизнедеятельности и предупреждение 
возникновения социальной дезадаптации (инвалидности). 

 
Тема 5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИН-
ВАЛИДНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

5.1 Конвенция о правах инвалидов. 
Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 

2006 года. 
Принципами настоящей Конвенции являются: 
a) уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоя-

тельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и независимо-
сти; 

b) недискриминация; 
c) полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 
d) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компо-

нента людского многообразия и части человечества; 
e) равенство возможностей; 
f) доступность; 
g) равенство мужчин и женщин; 
h) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение 

права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность. 
После многолетней подготовки Беларусь подписала Конвенцию о пра-

вах инвалидов. 
Для чего была разработана Конвенция, и какие изменения принесет Бе-

ларуси ее подписание и ратификация? 

http://belapdi.org/proekty/2011-god/konvenciya/konvenciya-o-pravax-invalidov/
http://belapdi.org/proekty/2011-god/konvenciya/konvenciya-o-pravax-invalidov/
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Первый шаг к подписанию Конвенции – указ Президент РБ 401 
24.09.2015 «О подписании Республикой Беларусь Конвенции о правах инва-
лидов». Указ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и 
уже вступил в силу. 

То, что Беларусь не торопилась присоединиться к Конвенции, объясня-
ется тем, что она очень серьезным образом относится к тем обязанностям, 
которые берет на себя, и очень серьезно подходит к исполнению этих обя-
занностей. 

Второй шаг – подписание Конвенции А.Г. Лукашенко в Нью-Йорке 28 
сентября 2015 года. 

Следующие необходимые и обязательные шаги – ратификация, импле-
ментация и использование Конвенции, как основополагающего документа 
для национальной политики инвалидности. 

Конвенция охватывает вопросы равенства и недискриминации, равен-
ства перед законом, свободы и личной неприкосновенности, свободы пере-
движения, а также образования, здравоохранения, индивидуальной мобиль-
ности и другие. 

Подписание Конвенции не только повышает престиж Беларуси на меж-
дународной арене, но также и подчеркивает приверженность правам челове-
ка. 

Конвенция о правах инвалидов принята Генассамблеей ООН 13.12.2006 
и вступила в силу 03.05.2008. По состоянию на сентябрь конвенцию подпи-
сали 158 государств, а также Европейский союз. 

Одновременно со вступлением в силу Конвенции вступил в силу Фа-
культативный протокол к ней, который предоставляет возможность бело-
русским инвалидам самостоятельно обращаться в Международный коми-
тет по правам инвалидов для защиты своих прав. 

Со вступлением в силу Конвенции был учрежден Комитет по правам 
инвалидов (изначально – в составе 12 экспертов, в связи с достижением чис-
лом стран-участниц отметки 80 расширен до 18 человек) – орган надзора за 
исполнением Конвенции.  

Комитет уполномочен рассматривать доклады государств-участников 
Конвенции, выносить по ним предложения и общие рекомендации, а также 
рассматривать сообщения о нарушениях Конвенции государствами-
участниками Протокола. 

Подписание Конвенции, накладывает на страну серьезные обязатель-
ства, поскольку требует нормативно-правовых изменений и финансовых 
вложений.  
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После ратификации Конвенции Беларусь возьмет на себя обязательства 
обеспечивать и поощрять полную реализацию всех прав человека и основных 
свобод всеми инвалидами без какой бы то ни было дискриминации по при-
знаку инвалидности, как сказано в тексте документа.  

Так, Конвенция предполагает, что будут обеспечены условия, в кото-
рых лица с инвалидностью могли бы пользоваться своими правами наравне с 
другими гражданами – например, правом на образование, труд, независимое 
проживание.  

Также Конвенция устанавливает минимальные стандарты для защиты и 
обеспечения полного спектра гражданских, политических, социальных, эко-
номических и культурных прав этих людей.  

Кроме того, у инвалидов появится возможность, в случае их дискрими-
нации, обращаться за международной защитой, если не срабатывают нацио-
нальные меры.  

В Конвенции прописано, что основная цель этого документа – в поощ-
рении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инва-
лидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уваже-
ния присущего им достоинства. 

5.2 Приоритетные направления развития для Беларуси в отноше-
нии людей с инвалидностью 

1. Ратификация Конвенции о правах инвалидов. 
Изменение белорусского законодательства в целях приведения его в 

соответствие с Конвенцией о правах инвалидов – в рамках подготовки к ра-
тификации Конвенции. 

2. Включение (инклюзия) людей с инвалидностью в общество, начиная с 
раннего возраста.  

В первую очередь необходимо создание условий для инклюзивного об-
разования – организация процесса обучения, при которой ВСЕ дети, незави-
симо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему об-
разования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками 
без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах. Инклю-
зивное образование закладывает основу для принятия людей с инвалидно-
стью как равноправных членов общества. 

3. Введение института ограниченной дееспособности для лиц с интел-
лектуальными нарушениями и психическими заболеваниями. 

В настоящее время законодательство Республики Беларусь предостав-
ляет для совершеннолетних инвалидов с интеллектуальными нарушениями 
или психическими заболеваниями только два варианта – сохранение дееспо-

http://mintrud.gov.by/ru/new_url_369854369
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собности, которое сопряжено с высоким риском злоупотреблений в отноше-
нии таких людей, либо лишение дееспособности, что полностью лишает че-
ловека возможности самостоятельно принимать решения о реализации своих 
прав и устройстве своей жизни. Лишенный дееспособности человек не может 
совершать никакие сделки, даже мелкие бытовые как, например, приобрете-
ние продуктов в магазине или посещение парикмахера. Лишение дееспособ-
ности также препятствует вступлению в брак и заключению трудовых отно-
шений. Иными словами, лишение дееспособности полностью исключает че-
ловека из участия в жизни общества. В связи с этим исключительно важно 
вводить новые правовые институты, которые защищают интересы людей с 
интеллектуальными нарушениями, но не препятствуют при этом их 

4. Реализация права на труд и обеспечение занятости людей с инва-
лидностью (в том числе людей с интеллектуальными нарушениями). 

В настоящее время в Республике Беларусь люди с инвалидностью не в 
полной мере могут реализовать свое право на труд, а люди с интеллектуаль-
ными или множественными нарушениями фактически лишены возможности 
трудиться. 

Полагаем, что необходимо принимать меры для организации и под-
держки социальных предприятий (например, производственно-
интеграционных мастерских), которые предоставляют защищенные рабочие 
места для людей с инвалидностью, особенно с интеллектуальными или мно-
жественными ограничениями. Более того, необходимо совершенствовать 
условия для трудоустройства людей с инвалидностью на открытом рынке 
труда. 

Трудоустройство инвалидов 
а) Инвалидам с учетом индивидуальных программ реабилитации обес-

печивается право работать у нанимателей с обычными условиями труда, а 
также в специализированных организациях, цехах и на участках. Отказ в за-
ключении трудового договора либо в продвижении по работе, увольнение по 
инициативе нанимателя, перевод инвалида на другую работу без его согласия 
по мотивам инвалидности не допускается, за исключением случаев, когда в 
соответствии с медицинским заключением состояние его здоровья препят-
ствует выполнению трудовых обязанностей либо угрожает его здоровью и 
безопасности труда. Не допускается расторжение трудового договора по 
инициативе нанимателя с инвалидами, проходящими медицинскую, медико-
профессиональную, профессиональную, трудовую и социальную реабилита-
цию в соответствующих учреждениях независимо от срока пребывания в 
них.  
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б) Наниматели обязаны выделять или создавать новые рабочие места 
для трудоустройства работников, получивших инвалидность вследствие тру-
дового увечья или профессионального заболевания на данном производстве. 

в) С целью трудоустройства инвалидов и с учетом местных особенно-
стей органы государственной службы занятости, наниматели создают допол-
нительные рабочие места (в том числе специализированные), специализиро-
ванные организации, цеха и участки для использования труда инвалидов. 

г) Инвалидам при приеме на работу не устанавливается испытание. 
д) Работающим инвалидам наниматель обязан создавать условия труда 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, в том числе пу-
тем организации их профессионального обучения на производстве, надомно-
го труда. Условия труда, в том числе оплата, режим рабочего времени и вре-
мени отдыха, продолжительность трудового отпуска, устанавливаются тру-
довым договором, коллективным договором, соглашением и не могут ухуд-
шать положение или ограничивать права инвалидов по сравнению с другими 
работниками. 

е) Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, в государственные праздники и праздничные дни, работе в выходные 
дни допускается только с их согласия и при условии, если такая работа не 
запрещена в соответствии с медицинским заключением. Направление инва-
лидов в служебную командировку допускается только с их согласия. Нани-
матель вправе уменьшать инвалидам нормы выработки в зависимости от со-
стояния их здоровья. 

ж) Инвалидам предоставляется трудовой отпуск продолжительностью 
не менее 30 календарных дней. Инвалиды, работающие в учебно-
производственных предприятиях общества глухих, имеют право на кратко-
временный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 
60 календарных дней в период, согласованный инвалидом с нанимателем. 

з) При сокращении численности или штата работников инвалидам при 
равной производительности труда и квалификации отдается предпочтение в 
оставлении на работе. 

Инвалиды, работающие в специализированных организациях, цехах, на 
участках для использования труда инвалидов, имеют преимущественное пра-
во на оставление на работе независимо от производительности труда и ква-
лификации. 

и) Инвалиды, работавшие до ухода на пенсию у нанимателя, сохраняют 
наравне с его работниками право на медицинское обслуживание, обеспече-
ние жильем, путевками в оздоровительные и профилактические учреждения, 
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а также на другие социальные услуги и гарантии, предусмотренные коллек-
тивными договорами, соглашениями. 

5. Работа по деинституционализации – от интернатных учреждений 
к жизни в обществе. 

До сих пор стационарные учреждения остаются традиционно сложив-
шейся формой социального обслуживания населения в Республике Беларусь. 
В настоящее время в стране функционируют 77 домов-интернатов для пре-
старелых и инвалидов, в которых проживают более 17,9 тыс. человек, в том 
числе 45 – психоневрологического профиля, 22 – для престарелых и инвали-
дов (общего типа), 10 – для детей-инвалидов. Условия проживания в интер-
натах не позволяют людям с инвалидностью жить полноценной жизнью и 
существенно ограничивают их в правах. Известно, что зачастую в интернатах 
живут люди с различными формами ограничений, не учитываются их инди-
видуальные потребности, желания и психологическая совместимость. 

6. Организация альтернативных форм проживания. 
В Беларуси до настоящего время фактически нет серьезной альтерна-

тивы большим интернатным учреждениям. В случае, когда человек с интел-
лектуальными нарушениями остается без опеки родителей и близких род-
ственников, он через суд лишается дееспособности и размещается на посто-
янное проживание в психоневрологический интернат до конца жизни. 

Правительство Республики Беларусь рассматривает инвалидов как од-
ну из приоритетных групп населения в плане социального обеспечения и со-
циальной помощи. Законодательно закреплен запрет дискриминации по при-
знаку инвалидности. Это соответствует общемировым тенденциям и направ-
лено на устранение любой дискриминации, связанной с фактором инвалид-
ности, то есть не только дискриминации инвалидов как уязвимой группы 
населения, но и любых лиц (родителей, опекунов и т.д.), в отношении кото-
рых фактор инвалидности другого лица может быть использован как дис-
криминирующий. 

Принцип недискриминации тесным образом связан с принципом ра-
венства. Равенство следует рассматривать как равноправие граждан незави-
симо от каких-либо обстоятельств, в том числе инвалидности. Исходя из 
концепции создания безбарьерной среды для инвалидов равенство расцени-
вается, прежде всего, как равенство возможностей. 

Реализация принципа равенства в законодательстве происходит, в том 
числе, посредством закрепления обязанности обеспечивать необходимые 
приспособления (на транспорте, в жилых помещениях, объектах социальной 
инфраструктуры). 
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5.3 Законодательство о социальной защите инвалидов касается мно-
гих граждан страны – самих инвалидов и их близких, а также тех людей, кто 
сталкивается с ними по долгу службы, кто работает с ними рядом. В соответ-
ствии с этим при необходимости своевременно сообщается о потребностях и 
желаниях клиента указанным гражданам, выступая от его имени. Специалист 
по социальной работе, осуществляя правовую помощь, должена постоянно 
использовать следующие законодательные акты:  

• Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О предупре-
ждении инвалидности и реабилитации инвалидов»; 

• Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1991 года «О социаль-
ной защите инвалидов в Республике Беларусь» в редакции Закона Республи-
ки Беларусь (с изменениями от 17 июля 2009 года); 

• Закон Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной 
защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, дру-
гих радиационных аварий»; 

• Закон Республики Беларусь от 18 мая 2004 года «Об образовании 
лиц с особенностями психофизического развития (специальном образова-
нии)»; 

• Закон Республики Беларусь от 22 мая 2000 года «О социальном 
обслуживании»; 

• Закон Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государ-
ственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий 
граждан»; 

• Указ Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 
542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения»; 

• Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2009 г. № 
458 «О государственной адресной социальной помощи». 

Для реализации норм законодательных актов приняты подзаконные до-
кументы, которые состоят в основном из нормативных правовых актов раз-
личных ведомств. 

В Республике Беларусь разработан комплекс мероприятий по обеспе-
чению инвалидов дополнительными льготами по амбулаторно-
поликлиническому, стационарному и санаторно-курортному лечению. Про-
водится работа по организации безотказного и внеочередного обеспечения 
инвалидов всеми видами квалифицированной медицинской помощи, обеспе-
чения их бесплатно или на льготных условиях медицинскими средствами. 
Ежегодно проводятся комплексные медицинские осмотры, осуществляются 
лечебно-оздоровительные мероприятия. Выделение палат в общесоматиче-
ских отделениях, а также профилизация коечного фонда госпиталей для ин-
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валидов приводится в соответствие со структурой заболеваемости среди дан-
ного контингента. При активном содействии исполнительных органов на ме-
стах идет укрепление материально-технической базы учреждений, где полу-
чают медицинскую помощь инвалиды. 

Согласно статье 25 Закона Республики Беларусь «О предупреждении 
инвалидности и реабилитации инвалидов» государство гарантирует меди-
цинскую реабилитацию инвалидов в государственных организациях здраво-
охранения в порядке, установленном законодательством Республики Бела-
русь о здравоохранении. 

Инвалидам гарантируется квалифицированная бесплатная медицинская 
помощь в государственных медицинских учреждениях. 

Инвалиды I и II группы обеспечиваются лекарствами по рецептам ле-
чащих врачей, а с заболеваниями хирургического профиля – и перевязочны-
ми материалами (при наличии заключения врачебно-консультативной комис-
сии лечебного учреждения) с 90-процентной скидкой, а инвалиды III группы 
– с 50-процентной скидкой от их стоимости, если они не пользуются правом 
на получение лекарств на более льготных условиях. Дети-инвалиды в воз-
расте до 18 лет обеспечиваются лекарствами и медикаментозными средства-
ми по рецептам лечащих врачей бесплатно. 

Инвалиды имеют право на преимущественное обслуживание в амбула-
торно-поликлинических учреждениях и аптеках, а также на первоочередное 
обеспечение санаторно-курортным лечением в порядке, устанавливаемом 
законодательством Республики Беларусь. 

 
Тема 6. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ИН-

ВАЛИДОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПО-
МОЩИ НА ДОМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТА СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В настоящее время каждый человек должен иметь возможность прожи-

вать как можно дольше в привычной для него домашней обстановке. Именно 
здесь он чувствует себя полноценной личностью, которая не отделёна от об-
щества и продолжает активно жить. В связи с этим социальная работа на до-
му более перспективна, нежели наблюдение и уход в социальном специали-
зированном учреждении. К тому же обслуживание одного человека на дому 
обходится государству в несколько раз дешевле, чем содержание его в доме – 
интернате. С учетом этой концепции цель социального обслуживания на дому 
состоит в том, чтобы максимально продлить нахождение клиента в привыч-
ной для него среде обитания, поддержать его личностный и социальный ста-
тус, защитить его права и законные интересы.  
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6.1 Задачи социального обслуживания на дому: 
• оказание гражданам социально-бытовой и доврачебной медицин-

ской помощи, квалифицированного ухода в надомных условиях; 
• организация социально-бытового обслуживания граждан пред-

приятиями торговли, общественного питания, бытового и коммунального хо-
зяйства, учреждениями здравоохранения, нотариальными учреждениями, 
шефствующими предприятиями, другими учреждениями и общественными 
организациями; 

• установление и поддержание связи с трудовыми коллективами, 
где ранее работали обслуживаемые граждане, а также с другими государ-
ственными и негосударственными структурами по оказанию социальной 
поддержки гражданам; 

• оказание морально-психологической поддержки обслуживаемым 
гражданам и членам их семей; 

• обучение родственников обслуживаемых граждан практическим 
навыкам общего ухода за больными. 

Для обслуживания на дому задействованы специалисты по социальной 
работе и социальные работники, младший медицинский персонал, медицин-
ские сёстры, врачи (в основном участковые терапевты и врачи общей практи-
ки) и специалисты по лечебной физкультуре. Значимую помощь на дому ока-
зывают волонтёры (добровольцы), среди которых много пожилых людей 
проживающих в том же доме либо на той же улице. Следует отметить, что 
наличие родственников не всегда помогает организовать качественный уход 
на дому. Как показывает опыт, эти родственники сами весьма преклонного 
возраста, живут далеко и обычно очень заняты. Нередко семья или родствен-
ники, проживающие вместе с клиентом, не могут справиться с оказанием по-
мощи при тяжёлом физическом либо психическом состоянии клиента. Так, 
например, многие пожилые люди, страдающие выраженным старческим сла-
боумием, живут дома под присмотром родственников, являясь источником 
проблем. Социальное обслуживания таких людей на дому не только позволя-
ет обеспечить присмотр и квалифицированный уход за ними, но и даёт воз-
можность для отдыха их родственникам.  

В настоящее время накоплен разнообразный интересный опыт по ока-
занию социальной помощи на дому в различных общественных, в том числе 
церковных организациях, коммерческих фирмах. 

6.2 В Республике Беларусь в рамках минимального государственно-
го стандарта налажено социальное обслуживание на дому через соответ-
ствующую структуру территориального центра социального обслуживания 
населения (ТЦСОН). Такие центры действуют во всех административных 
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районах республики, предлагая гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, широкий спектр социальных услуг (от оказания гуманитарной 
помощи до психологической помощи и реабилитации), предоставляя воз-
можность выбора отдельных услуг или целого комплекса.  

Клиента, который ранее не обращался в ТЦСОН, по месту его житель-
ства посещает специалист по социальной работе – руководитель социального 
патронажа. Целью его визита является выявление особенностей физического, 
психического и социального состояния, определение потребностей в патро-
нажных и иных услугах, налаживание сотрудничества с вероятными помощ-
никами – соседи, друзья или родственники. В процессе посещения руководи-
тель рассказывает клиенту о его социальном работнике, определяет виды со-
циальной помощи, объём работы по патронажу, частоту визитов и т.п. Он 
узнаёт мнение клиента об объёме необходимых ему услуг, о частоте посеще-
ний социального работника. Правильно сформированный клиентом и специ-
алистом по социальной работе, план ухода – есть первая ступень достижения 
конечной цели. Сразу определяют и налаживают надёжное средство связи с 
клиентом – телефон, кнопка или браслет безопасности и др., поскольку соци-
альный патронаж предполагает оказание срочной социальной и медико-
социальной помощи в случае необходимости экстренной консультации по 
телефону или оказания медицинской помощи при угрожающем для жизни 
клиента состоянии.  

Для каждого клиента отделения надомного обслуживания ТЦСОН со-
ставляется индивидуальный план ухода на дому в зависимости от состояния 
здоровья и потребностей. Важная часть плана – всесторонняя оценка инди-
видуальных потребностей клиента, что позволяет эффективнее планировать 
деятельность по уходу. В основу индивидуального плана ухода положено 
обеспечение клиенту права на независимость и личную жизнь. Этот план 
включает в себя информацию о видах предоставленных клиенту услуг. Виды 
социальной помощи на дому, объём работы по патронажу, частота визитов 
социального работника во многом определяются степенью функциональных 
нарушений клиента. Если подопечный способен к самообслуживанию и мо-
жет самостоятельно выходить из дома, то социальный работник посещает его 
1-2 раза в неделю для оказания, например, помощи в уборке жилого помеще-
ния или принятия ванны. Клиента, который не может самостоятельно выйти 
из квартиры, пользуется инвалидной коляской, либо передвигается с помо-
щью костылей или ходунков, социальный работник посещает 3-4 раза в неде-
лю, строго выполняя все предписанные функциональные обязанности. Лиц, 
находящихся на постельном режиме, социальный работник посещает 5-6 раз 
в неделю.  
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При организации индивидуального обслуживания также учитываются 
жилищные условия (комфортность, безопасность жилища, телефонизация, 
наличие соседей), право на занимаемое жильё.  

Периодически производится пересмотр индивидуального плана, при-
чём состав услуг определяется в основном состоянием клиента.  

Социальное обслуживание граждан на дому может осуществляться с 
различной периодичностью – на разовой, временной (на срок до 6 месяцев) 
или постоянной основе. В перечень социальных услуг включены услуги по 
осуществлению почасового дневного ухода, которые оказываются социаль-
ными работниками отделений срочного обслуживания территориальных цен-
тров. 

При отказе граждан от обслуживания при условии, что такой отказ мо-
жет повлечь ухудшение их состояния, гражданам или их законным предста-
вителям разъясняются последствия принятого решения, о чём получают 
письменное подтверждение.  

Перспективным направлением является практика проживания и соци-
ального обслуживания клиентов в социальном жилье, которое обычно до-
ступно для людей с ограниченными доходами. Маломобильный человек чув-
ствует себя достаточно комфортно и свободно, находясь вместе с тем под 
опекой обслуживающего персонала. Если социальное жильё расположено на 
одной улице, то это значительно облегчает организацию социального обслу-
живания проживающих и отодвигает срок их перехода в дома- интернаты.  

При обслуживании на дому социальный работник активно помогает 
клиенту самому справиться с физическими, психологическими и социальны-
ми ограничениями. В результате такой работы подопечный должен восстано-
вить свою жизнедеятельность у себя дома. С помощью социального работни-
ка члены семьи и родственники обучаются приёмам ухода и неотложной по-
мощи.  

6.3 Обучение социальных работников отделений социальной помощи 
на дому и отделений срочного социального обслуживания проводится в шко-
лах социальных работников центров, а также на специальных курсах ухода за 
больными.  

При подборе социального работника для обслуживания на дому отдают 
предпочтение тому, кто проживает недалеко от своего клиента. Это значи-
тельно уменьшает затраты времени на переезды, позволяет в большей степе-
ни сосредоточить усилия социального работника на организации социального 
обслуживания. Если исполнение служебных обязанностей связано с исполь-
зованием общественного транспорта, работникам отделения социального об-
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служивания на дому выдаются проездные документы или компенсируются 
расходы по проезду.  

Социальным работникам и медицинским сестрам выдаются удостове-
рения, предоставляющие право на внеочередное обслуживание их предприя-
тиями торговли, общественного питания, связи, аптеками и другие преиму-
щества, устанавливаемые местными органами власти. 

Основным документом для учёта и контроля работы социального ра-
ботника служит дневник посещений клиента. В дневнике отмечается дата ви-
зита и содержание проведенной работы. В конце каждого месяца подводится 
итог социального патронажа в форме рапорта, который является источником 
информации о различных аспектах состояния клиента. Подопечные при же-
лании могут в этом дневнике письменно поблагодарить социального работ-
ника, либо высказать критические замечания или пожелания по улучшению 
качества работы. 

6.4.Перечень общедоступных социальных услуг, предоставляемых 
отделениями социальной помощи на дому 

Услуги по организации питания, быта и досуга: 
• покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, 

промышленных товаров первой необходимости; 
• содействие в заготовке овощей на зиму; 
• доставка воды; 
• помощь в растопке печей, содействие в обеспечении топливом 

(для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и во-
доснабжения); 

• сдача стеклопосуды, вещей в стирку, химчистку, ремонт и обрат-
ная их доставка; 

• содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений; 
• внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование 

жилым помещением и коммунальные услуги; 
• содействие в организации предоставления услуг организациями 

торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими организа-
циями, оказывающими услуги населению; 

• оказание помощи в написании писем; 
• содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами; 
• содействие в посещении театров, выставок и культурных меро-

приятий; 
• доставка на дом благотворительной и другой помощи. 
Социально-реабилитационные услуги: 
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• помощь в получении талонов на прием к врачу; 
• содействие в проведении реабилитационных мероприятий (меди-

цинских, социальных), в том числе для инвалидов на основании индивиду-
альных программ реабилитации; 

• содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственны-
ми средствами и изделиями медицинского назначения; 

• оказание психологической помощи; 
• содействие в госпитализации, при необходимости сопровождение 

в лечебно-профилактические учреждения; 
• посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в це-

лях оказания морально-психологической поддержки; 
• содействие в получении зубопротезной и протезно-

ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами 
ухода и реабилитации. 

Консультативно-информационные услуги: 
• помощь в оформлении документов; 
• помощь и содействие в истребовании необходимых документов 

для получения предусмотренных законодательством льгот, гарантий и их 
предоставление в соответствующие органы для рассмотрения; 

• предоставление консультаций по вопросам пенсионного обеспе-
чения и предоставления других социальных выплат; 

• содействие в получении юридических консультаций;  
• содействие в организации ритуальных услуг. 
Дополнительные услуги по оказанию специализированной помощи: 
• наблюдение за состоянием здоровья; 
• оказание первичной медицинской помощи; 
• выполнение медицинских процедур (измерение температуры те-

ла, артериального давления, наложение компрессов, перевязка, обработка 
пролежней, раневых поверхностей, выполнение очистительных клизм), внут-
римышечных и подкожных инъекций по назначению лечащего врача; 

• оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, 
гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание, смена белья); 

• забор материалов для проведения лабораторных исследований 
(при наличии направления от лечащего врача); 

• кормление ослабленных больных и при необходимости организа-
ция горячего питания на дому; 

• уборка жилых помещений; 
• проведение санитарно-просветительной работы. 
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Работа по обслуживанию граждан, утративших способность к самооб-
служиванию, осуществляется при поддержке территориальных учреждений 
здравоохранения и Службы милосердия Общества Красного Креста. Соци-
альные работники, оказывающие специализированную помощь, взаимодей-
ствуют с медсестрой социального отделения ТЦСОН. 

В свою очередь медицинская сестра социального отделения прикрепле-
на к территориальному учреждению здравоохранения.  

Для оказания первой медицинской помощи социальное отделение 
должно располагать минимальным набором лекарственных препаратов (за 
исключением наркотических и сильнодействующих) и перевязочных средств. 

Выполнение медицинскими сестрами плановых медицинских назначе-
ний обслуживаемым лицам производится только по назначению лечащего 
(участкового) врача. 

Медицинские сестры могут оказывать платные услуги гражданам, 
утратившим способность к самообслуживанию и проживающим в семье. 
Услуги включают помощь в удовлетворении повседневных жизненных по-
требностей, основные гигиенические процедуры, предписанный доктором 
уход и по мере возможности также обеспечение контактов с окружающими. 

В зависимости от социального и материального положения обслужива-
емого лица социальные услуги могут оказываться бесплатно, на условиях ча-
стичной либо полной оплаты.  

При социальном обслуживании и (или) предоставлении социальных 
услуг на условиях частичной либо полной оплаты государственное учрежде-
ние социального обслуживания заключает с нетрудоспособным гражданином 
или с его законным представителем (семьей) договор, определяющий объем 
социального обслуживания и виды предоставляемых услуг, сроки, в которые 
они должны быть предоставлены, порядок и размер их оплаты, а также от-
ветственность сторон. 

Заключение, изменение условий и расторжение договора осуществля-
ются в соответствии с законодательством. 

Размер оплаты за социальное обслуживание отделением социальной 
помощи на дому пересматривается: 

• ежегодно в феврале на основании среднедушевого дохода нетру-
доспособного гражданина (семьи), исчисленного по фактически полученным 
в декабре предшествующего года доходам, и бюджета прожиточного мини-
мума в среднем на душу населения, утвержденного в ценах декабря предше-
ствующего года; 

• при изменении состава семьи нетрудоспособных граждан (се-
мей); 
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• при изменении облисполкомами и Минским горисполкомом цен 
(тарифов – стоимости нормо-часа) на социальное обслуживание и социаль-
ные услуги. 

Размер оплаты за социальное обслуживание пересчитывается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятель-
ства. 

Если при социальном обслуживании отделением социальной помощи 
на дому нетрудоспособных граждан (семей) посещения составили менее 
установленного норматива в месяц, плата взимается пропорционально коли-
честву посещений социальным работником нетрудоспособных граждан (се-
мей). 

Более половины всех получателей услуг, а это пожилые люди и инвали-
ды, находятся на бесплатном обслуживании. Бесплатные социальные услуги – 
услуги, предоставление которых гарантируется государством за счет финан-
сирования из республиканского и местных бюджетов, а также государствен-
ных внебюджетных страховых фондов и которые доступны для всех по воз-
можности приобретения и пользования. 

Социальные услуги, предусмотренные специальным перечнем, предо-
ставляются бесплатно: 

• малообеспеченным одиноким гражданам; 
• малообеспеченным одиноко проживающим гражданам (семьям), 

не имеющим на территории Республики Беларусь трудоспособных лиц, обя-
занных по закону их содержать; 

• семьям в случае рождения в семье тройни и более детей до до-
стижения детьми двухлетнего возраста.  

Кроме того, согласно действующему законодательству местным испол-
нительным и распорядительным органам предоставлено право принимать 
решение о бесплатном надомном обслуживании отдельных граждан в поряд-
ке исключения. 

Социальные услуги, не предусмотренные специальным перечнем, 
предоставляются нетрудоспособным гражданам (семьям) на условиях полной 
оплаты. 

 
Тема 7. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ИН-

ВАЛИДОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВА-
НИЯТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Оказание инвалидам, в том числе выпускникам ЦКРОиР системы Ми-

нистерства образования Республики Беларусь, консультационно-
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информационных, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-
педагогических, социально-посреднических и социально-реабилитационных 
услуг.  

Основные направления работы: 
 выявление индивидуальных потребностей инвалидов и разработ-

ка индивидуальных планов и программ интеграции; 
 формирование у инвалидов коммуникативных навыков, помога-

ющих объясниться с окружающими; 
 работа с родственниками инвалидов в целях организации преем-

ственности реабилитационных мероприятий в семье; 
 вовлечение инвалидов с учетом имеющихся возможностей в раз-

личные формы общественной жизни, в творческую деятельность, физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия; 

 расширение социальных контактов инвалидов; 
 развитие способностей, интересов и трудовых навыков у инвали-

дов, обеспечивающих реализацию их потенциальных трудовых возможно-
стей и др. 

Для организации досуга и занятий по интересам в отделении организо-
вана работа кружков по интересам, в которых объединены инвалиды со сход-
ными нарушениями и примерно одного возраста. 

 
Тема 8. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ИН-

ВАЛИДОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ СРОЧНОГО СОЦИ-
АЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТА СО-

ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Основными целями и задачами деятельности отделения являются: 
 оказание гражданам пожилого возраста, гражданам, полностью 

или частично утратившим способность к самообслуживанию и передвиже-
нию, находящимся в трудной жизненной ситуации, консультационно-
информационных, разовых социально-бытовых, социально-
реабилитационных услуг, услуг няни, услуг сиделки и материальной помощи; 

 оказание содействия гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в преодолении трудной жизненной ситуации и (или) адаптации 
к ней; 

 привлечение к сотрудничеству волонтеров для оказания социаль-
ных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; а также 
для участия в деятельности отделения; 

 составление и анализ ведомственной и другой отчетности по 
направлениям деятельности отделения. 
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Основные направления работы отделения: 
Оказание в неотложном порядке социальных услуг гражданам, попав-

шим в ситуацию, угрожающую их жизни и здоровью (пожары, наводнения, 
техногенные катастрофы, кражи и другие ситуации, требующие оказания экс-
тренной помощи), жертвам торговли людьми, лицам, пострадавшим от наси-
лия, террористических актов, техногенных катастроф и стихийных бедствий;  

Оказание содействия в предоставлении государственной адресной со-
циальной помощи: в виде ежемесячного и (или) единовременного пособия 
гражданам, оказавшимся по объективным причинам в трудной жизненной 
ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность; в виде обеспечения 
продуктами питания детей первых двух лет жизни семьям, имеющим по объ-
ективным причинам среднедушевой доход ниже критерия нуждаемости; 

Обеспечение граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 
безвозмездной (гуманитарной) помощью. 

Обеспечение нетрудоспособных граждан, по медицинским показаниям, 
нуждающимся в технических средствах социальной реабилитации. В целях 
обеспечения нуждающихся граждан техническими средствами социальной 
реабилитации в отделении создан пункт проката. 

Пункт проката – специально оборудованное отдельное помещение, 
предназначенное для хранения и выдачи нуждающимся гражданам (семьям) 
технических средств социальной реабилитации.  

Обследование материально-бытового положения граждан с целью вы-
явления и учета нуждаемости в различных видах социальной помощи; 

Создание и актуализация банков данных: получателей государственной 
адресной социальной помощи, гуманитарной помощи, услуг няни, услуг си-
делки, разовых социальных услуг; 

Оказание других форм срочной социальной помощи. 
Перечень общедоступных социальных услуг, предоставляемых отделе-

ниями срочного социального обслуживания: 
• обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 
• разовое оказание материальной помощи; 
• содействие в предоставлении помещений для временного (днев-

ного и ночного) пребывания; 
• обеспечение разовым горячим питанием, в том числе путем 

предоставления талонов на бесплатное питание, или продуктовыми набора-
ми; 

• оказание разовой бытовой помощи; 
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• организация первичной медицинской и психологической помощи, 
в том числе по «телефону доверия»; 

• предоставление необходимой информации и проведение консуль-
таций по вопросам социальной помощи; 

• организация юридических и иных консультаций.  
В перечень общедоступных социальных услуг; предоставляемых госу-

дарственными учреждениями социального обслуживания, включены услуги 
по осуществлению почасового дневного ухода за нетрудоспособными граж-
данами, утратившими способность к самообслуживанию, и детьми при рож-
дении в семье тройни и более детей. Это подогрев и (или) приготовление пи-
щи, кормление, мытье посуды, смена белья и одежды, подача и уборка судна, 
помощь в проведении санитарно-гигиенических процедур. Данные услуги 
(не более 40 часов в неделю) осуществляются социальными работниками от-
делений срочного социального обслуживания ТЦСОН и фактически являют-
ся услугами сиделки. 

 
Тема 9. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ИН-

ВАЛИДОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАП-
ТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТА СОЦИ-

АЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Цель деятельности отделения – оказание гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, содействия в восстановлении способности к 
жизнедеятельности в социальной среде. 

Направления деятельности: 
• содействие в социальной адаптации и реабилитации граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 
• дифференцированный учет граждан и семей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке; 
• участие в пределах компетенции в деятельности по социальному 

патронату граждан (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации; 
• предоставление временного приюта жертвам торговли людьми, 

лицам, пострадавшим от насилия, террористических актов, техногенных ка-
тастроф и стихийных бедствий; 

• оказание психологической помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации; 

• оказание помощи гражданам (семьям) в преодолении межлич-
ностных и семейных конфликтов; 

• проведение практических занятий, психологических тренингов 
для работников Центра. 
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• оказание экстренной психологической помощи по телефону «До-
верие»; 

• проведение культурно-массовых мероприятий; 
• организация клубов; 
• информационно-просветительская работа (лекции, выступления с 

показом мультимедийных презентаций и видеофильмов). 
 

Тема 10. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ИН-
ВАЛИДОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

ИНВАЛИДОВ И ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
Стационарное обслуживание осуществляется в домах-интернатах для 

инвалидов общего типа, психоневрологических интернатах, специальных до-
мах-интернатах. Все они являются учреждениями медико-социального об-
служивания системы Министерства труда и социальной защиты и создаются, 
реорганизуются и по решению облисполкомов. Контроль за качеством меди-
цинского обслуживания инвалидов, проживающих в учреждениях социаль-
ной защиты населения, соблюдением в них санитарно-
противоэпидемического режима и оказание специализированной медицин-
ской помощи осуществляют органы здравоохранения. Бытовое обслуживание 
инвалидов в стационарах включает наряду с представлением им благоустро-
енного жилья с мебелью и инвентарем, постельных принадлежностей, одеж-
ды и обуви, организацию рационального и диетического питания с учетом 
состояния здоровья, создание благоприятного микроклимата, проведение 
культурно-массовой работы. В стационарных учреждениях осуществляются 
диспансеризация инвалидов, проведение эпидемических мероприятий, лече-
ние, организация консультативной медицинской помощи специалистов, реа-
билитационные мероприятия медицинского, социального и лечебно-
трудового характера. Нуждающиеся инвалиды обеспечиваются слуховыми 
аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, а также немо-
торными средствами передвижения. 

1. Дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа является 
медико-социальным учреждением, предназначенным для постоянного и вре-
менного проживания на полном государственного обеспечении либо за плату 
одиноких престарелых и инвалидов, нуждающихся в уходе, бытовом и меди-
цинском обслуживании. В зависимости от контингента проживающих дома-
интернаты общего типа могут подразделяться на: 

- дома-интернаты для престарелых и инвалидов; 
- дома-интернаты для инвалидов в возрасте от 18 до 40 лет. 



 38 

В дома-интернаты общего типа принимаются инвалиды старше 18 лет I 
и II группы, а в дом-интернат для инвалидов – только инвалиды I и II групп в 
возрасте 18-40 лет, не имеющих трудоспособных родственников, обязанных 
содержать их, либо чьи родственники проживают за пределами РБ. Неполное 
государственное обеспечение включает все бесплатные виды обслуживания, 
за исключением одежды и обуви. 

Прием в дом-интернат производится по путевке областных отделов, 
управлений, Минского городского управления социальной защиты, выдавае-
мой в соответствии с Инструкцией о медицинских показаниях и противопо-
казаниях к приему в дома-интернаты, и на основании заявления о приеме в 
дом-интернат, медицинской карты, оформляемых районным (городским) от-
делом социальной зашиты и лечебно-профилактическим учреждением, 
справки МРЭК. 

При наличии свободных мест в дома-интернаты престарелые и инвали-
ды могут приниматься на временное проживание сроком от 2 до 6 месяцев на 
общих основаниях. В доме-интернате могут открываться отделения дневного, 
недельного содержания, платные отделения. 

Выписка инвалидов из дома-интерната производится с разрешения об-
ластных отделов, управлений, Минского городского управления социальной 
защиты при наличии жилплощади, средств к существованию и возможности 
самообслуживания или при наличии родственников которые могут его со-
держать и обеспечить необходимый уход за ним, в следующих случаях: 

- по личному заявлению инвалида; 
- если при очередном переосвидетельствовании инвалиду I и II группы 

устанавливается III группа инвалидности; 
- за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка, гру-

бое нарушение общественного порядка, привлечение к административной 
ответственности проживающие отчисляются из дома-интерната независимо 
от наличия жилплощади и средств к существованию. 

2. Стационарное социальное обслуживание, нуждающихся в уходе по 
состоянию здоровья, а также бытовом обслуживании и медицинской помощи 
осуществляется Республиканским интернатом ветеранов войны и труда, ко-
торый создается, реорганизуется и ликвидируется Советом Министров Рес-
публики Беларусь. В интернат ветеранов войны и труда, среди отдельных ка-
тегорий лиц, принимаются: 

- инвалиды ВОВ; 
- инвалиды Советской армии I и II группы; 
- инвалиды I и II группы, инвалидность которых связана с катастрофой 

на ЧАЭС. 
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В интернат на полное государственное обеспечение принимаются ин-
валиды I и II группы, которым пребывание в интернате не противопоказано в 
соответствии с Инструкцией "Медицинские показания и противопоказания к 
приему в дом-интернат" и не имеющие трудоспособных родственников. 

Прием в интернат ветеранов войны и труда производится по путевкам 
Министерства социального обеспечения, которые выдаются на основании 
следующих документов: 

- заявление о приеме в интернат; 
- едицинской карты; 
- акта обследования материально-бытового положения; 
- ходатайства отдела социального обеспечения райисполкома; 
- справки о размере получаемой пенсии. 
При выписке из интерната инвалиду выдаются закрепленные за ним 

одежда, белье и обувь по сезону, личные вещи и ценности, а также справка с 
указанием времени пребывания в интернате. 

3. Психоневрологический интернат является медико-социальным 
учреждением, предназначенным для постоянного, временного (2-6 месяцев) и 
пятидневного в неделю проживания инвалидов, страдающих хроническими 
психическими заболеваниями, признанных в установленным порядке недее-
способными и нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслужива-
нии. 

Прием в психоневрологический интернат производится по путевкам 
областных отделов и управления социальной защиты г. Минска, выдаваемых 
на основании заявления самого гражданина либо его родственников или ре-
шения органа опеки и попечительства. 

Администрация психоневрологического интерната обязана не реже од-
ного раза в год проводить комиссионное освидетельствование лиц, прожива-
ющих в них, с целью решения вопроса о дальнейшем содержании в этом 
учреждении, а также о возможности пересмотра решения об их недееспособ-
ности. 

Лица, проживающие в психоневрологическом интернате, имеют право: 
- обращаться непосредственно к директору, заведующему медицинской 

частью или заведующему отделением по вопросам лечения, обследования и 
охраны своих прав; 

- подавать без цензуры жалобы и заявления в органы представительной 
и исполнительной власти, прокуратуру, суд, а также обращаться в обществен-
ные организации инвалидов, встречаться с адвокатом и священнослужителем 
наедине; 

- отправлять религиозные обряды, соблюдать религиозные каноны; 
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- выписывать газеты и журналы; 
- получать наравне с другими гражданами вознаграждения за участие в 

производительном труде в соответствии с его количеством и качеством. 
Проживающие в психоневрологическом интернате имеют также следу-

ющие права, которые по рекомендации лечащего врача могут быть ограниче-
ны в интересах здоровья или безопасности самого проживающего и окружа-
ющих лиц: 

- вести переписку без цензуры; 
- получать и отправлять посылки, бандероли и денежные переводы; 
- пользоваться телефоном; 
- принимать посетителей; 
- иметь и приобретать предметы первой необходимости, пользоваться 

собственной одеждой, принадлежащими им радиобытовыми приборами, те-
левизором, музыкальными инструментами, книгами, настольными играми. 

Временное выбытие психоневрологического интерната инвалидов мо-
жет быть разрешено с учетом заключения врача о возможности выезда при 
наличии письменного обязательства родственников или других лиц об обес-
печении ухода за больными и с согласования директора на срок не более 3 
месяцев в году в общей сложности. 

Выписка из психоневрологического интерната производится: 
- по личному заявлению лица при наличии заключения врачебной ко-

миссии; 
- по заявлению членов семьи, других родственников, обязующихся 

осуществлять уход за лицом, признанным в установленном порядке недее-
способным, при наличии у них соответствующих нормативов жилой площа-
ди. 

4. Специальный дом-интернат для престарелых ин инвалидов 
является медико-социальным учреждением, предназначенным для по-

стоянного проживания потерявших социальные связи инвалидов I и II груп-
пы, престарелых граждан из числа освобожденных из мест лишения свободы, 
а также направляемых из приемников-распределителей лиц из числа указан-
ных инвалидов и престарелых, ранее судимых или неоднократно привлекав-
шихся к административной ответственности за нарушение общественного 
порядка, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, си-
стематическом и воспитательном воздействии. 

Направление этих инвалидов в специальных дом-интернат производит-
ся с их согласия на основании заключения медицинской комиссии о том, что 
они нуждаются в постороннем уходе. В специальный дом-интернат могут 
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направляться лица, проживающие в домах-интернатах для инвалидов общего 
типа, нарушающие общественный порядок. 

Прием в специальный дом-интернат производится по путевке, выдава-
емой управлением социальной защиты облисполкомов и Минского гориспол-
кома, в ведении которых находится этот дом-интернат, на основании пред-
ставления местных и распорядительных органов. 

Выписка инвалида из специального дома-интерната производится по 
его заявлению с разрешения управления социальной защиты, в ведении кото-
рого находится дом-интернат, а также в случае установления инвалиду I и II 
группы – III группы. Местные исполнительные и распорядительные органы 
принимают меры по трудоустройству и обеспечением жильем инвалидов, ко-
торым установлена III группа. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Тема «Характеристика и оценка социальных ограничений, вы-

званных дефектом здоровья инвалида» 
Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-

ратов; проверка конспектов. 
Вопросы для обсуждения: 
 Физическое ограничение – физические, сенсорные, либо интел-

лектуально-психические недостатки, мешающие инвалиду само-
стоятельно передвигаться и/или ориентироваться в пространстве. 

 Трудовая сегрегация (более узкий доступ к рабочим местам или 
не иметь его вовсе). 

 Отсутствием трудовой мотивации. 
 Малообеспеченность. 
 Пространственно-средовой барьер. 
 Коммуникативный барьер.  
 Эмоциональный барьер.  
 Информационный барьер. 

Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 
студентами рефератов по основным проблемам темы. 

 
Тема «Установление инвалидности» 
Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-

ратов; проверка конспектов. 
Вопросы для обсуждения: 
 Установление группы и причины инвалидности, а лицам в воз-

расте до 18 лет категории «ребенок-инвалид» с определением 
степени утраты здоровья. 

 Переосвидетельствование инвалида по истечении срока действия 
заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии. 

 Установление инвалидности без указания срока переосвидетель-
ствования. 

Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 
студентами рефератов по основным проблемам темы. 

 
Тема «Нормативно-правовые основы социальной политики госу-

дарства в области предупреждения инвалидности и реабилитации инва-
лидов» 
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Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-
ратов; проверка конспектов. 

Вопросы для обсуждения: 
 Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1991 года «О социаль-

ной защите инвалидов в Республике Беларусь» в редакции Закона 
Республики Беларусь (с изменениями от 17 июля 2009 года). 

 Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О предупре-
ждении инвалидности и реабилитации инвалидов». 

 Конвенция о правах инвалидов. 
 Государственные программы по предупреждению инвалидности 

и реабилитации инвалидов, созданию безбарьерной среды жизне-
деятельности инвалидов, другие программы в области предупре-
ждения инвалидности и реабилитации инвалидов. 

 Инструкция о порядке и условиях оказания социальных услуг 
государственными учреждениями социального обслуживания (в 
ред. Постановления Минтруда и соцзащиты от 12.05.2015 №31). 

Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 
студентами рефератов по основным проблемам темы. 

 
Тема «Социальная адаптация и реабилитация инвалидов в дея-

тельности отделения дневного пребывания территориального центра 
социального обслуживания населения» 

Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-
ратов; проверка конспектов. 

Вопросы для обсуждения: 
 Порядок и условия предоставления адаптационно-

реабилитационной помощи инвалидам в деятельности отделения 
дневного пребывания ТЦСОН. 

 Особенности, организация и форма социально-правовой адапта-
ции и реабилитации инвалидов в деятельности отделения дневно-
го пребывания ТЦСОН. 

 Особенности, организация и форма социально-бытовой адапта-
ции и реабилитации инвалидов в деятельности отделения дневно-
го пребывания ТЦСОН (содействие инвалидам в восстановлении 
нарушенных или утраченных вследствие заболевания навыков 
самообслуживанию с целью их подготовки к самостоятельной 
жизни). 

 Особенности, организация и форма социально-психологической 
адаптации и реабилитации инвалидов в деятельности отделения 
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дневного пребывания ТЦСОН (развитие и поддержание у инва-
лидов навыков поведения, самоконтроля, общения). 

 Особенности, организация и форма социально-педагогической 
адаптации и реабилитации инвалидов в деятельности отделения 
дневного пребывания ТЦСОН (обучение пользованию техниче-
скими средствами социальной адаптации и реабилитации, работа 
с родственниками инвалидов в целях организации преемственно-
сти реабилитационных мероприятий в семье). 

 Особенности, организация и форма социально-медицинской 
адаптации и реабилитации инвалидов в деятельности отделения 
дневного пребывания ТЦСОН. 

 Особенности, организация и форма адаптивной физической реа-
билитации инвалидов в деятельности отделения дневного пребы-
вания ТЦСОН (вовлечение инвалидов с учетом имеющихся воз-
можностей в различные формы физкультурно – оздоровительных 
мероприятий). 

 Особенности, организация и форма социально-трудовой адапта-
ции и реабилитации инвалидов в деятельности отделения дневно-
го пребывания ТЦСОН (развитие способностей и интересов у 
молодых инвалидов к трудовой деятельности, трудовых навыков, 
обеспечивающих реализацию их прав и потенциальных трудовых 
возможностей, содействие в трудоустройстве молодых инвали-
дов). 

 Особенности, организация и форма социокультурной адаптации и 
реабилитации инвалидов в деятельности отделения дневного 
пребывания ТЦСОН (расширение социальных контактов инвали-
дов, вовлечение инвалидов с учетом имеющихся возможностей в 
различные формы общественной жизни и творческой деятельно-
сти). 

 Особенности, организация и форма адаптации и реабилитации 
детей – инвалидов в деятельности отделения дневного пребыва-
ния ТЦСОН. 

 Инновационные подходы в адаптации и реабилитации инвалидов, 
в том числе молодых, в деятельности отделения дневного пребы-
вания ТЦСОН. 

Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 
студентами рефератов по основным проблемам темы. 
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Тема «Безопасное сопровождение при соблюдении этикета и прав 
людей с инвалидностью» 

Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-
ратов; проверка конспектов. 

Вопросы для обсуждения: 
 Общение и корректное поведение в отношении людей с инвалид-

ностью, исключающая оскорбительные, дискриминационные и 
неуважительные элементы. 

 Запрет дискриминации по признаку инвалидности. 
 Равноправие граждан (равенство возможностей) независимо от 

каких-либо обстоятельств, в том числе инвалидности. 
Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 

студентами рефератов по основным проблемам темы. 
 
Тема «Безопасное и корректное взаимодействие с инвалидами с 

учетом их социально-бытовых возможностей» 
Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-

ратов; проверка конспектов. 
Вопросы для обсуждения: 
 Возможности инвалида выполнять обычные житейские процеду-

ры, в том числе в рамках самообслуживания; а также возможно-
сти пациента вести независимое существование, посещать мага-
зины, предприятия бытового обслуживания, совершать покупки, 
обращаться с деньгами. 

 Методы и средства (в том числе вспомогательные средства для 
самообслуживания), с помощью которых инвалид был бы спосо-
бен самостоятельно себя обслуживать и проживать. 

 Организация жилой среды и транспорта. 
 Оценка возможности самообслуживания, а также анализ жилищ-

но-бытовых условий инвалида (благоустроенность жилья, нали-
чие условий для выполнения работы на дому, жилищные условия 
и др.). 

Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 
студентами рефератов по основным проблемам темы. 

 
Тема «Безопасное и корректное взаимодействие с инвалидами с 

учетом их социально-средовых возможностей» 
Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-

ратов; проверка конспектов. 
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Вопросы для обсуждения: 
 Роль и место семьи в жизнедеятельности инвалида и её включен-

ность в реабилитационный процесс. 
 Психологический климат в семье. 
 Занятость членов семьи во внесемейной деятельности. 

Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 
студентами рефератов по основным проблемам темы. 

 
Тема «Безопасное и корректное взаимодействие с инвалидами с 

учетом их профессионально-трудовых возможностей» 
Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-

ратов; проверка конспектов. 
Вопросы для обсуждения: 
 Подбор работ из общего перечня профессиональных действий, 

требующих минимального участия ограниченных способностей. 
 Подбор оптимального режима работ. 
 Оснащение рабочего места специальными приспособлениями, 

вспомогательными техническими средствами. 
 Возможность перевода на другую работу показанную по состоя-

нию здоровья. 
 Возможность сокращения объема работ, приводящего к сниже-

нию квалификации. 
Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 

студентами рефератов по основным проблемам темы. 
 
Тема «Творчество, физическая культура и спорт среди инвалидов» 
Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-

ратов; проверка конспектов. 
Вопросы для обсуждения: 
 Участие инвалидов в международных, республиканских, област-

ных и районных культурно-массовых мероприятиях. 
 Создание объединений по интересам для инвалидов. 
 Развитие сети спортивных секций для инвалидов, организация и 

проведение физкультурно-оздоровительной работы с инвалида-
ми. 

 Создание на базе специализированных учебно-спортивных учре-
ждений групп по видам спорта, включенным в программы Пара-
олимпийских игр. 
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Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 
студентами рефератов по основным проблемам темы. 

  
Тема «Доступная среда для инвалидов с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата» 
Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-

ратов; проверка конспектов. 
Вопросы для обсуждения: 
 Основные типы инвалидных колясок как обоснование для строи-

тельных нормативов: 
 Описание и характеристика основных типов пандусов. 
 Описание и характеристика поручней при ступенях. 
 Описание и характеристика электрических подъемников различ-

ной конструкции. 
 Описание и характеристика лифтов и специальные подъемников. 
 Описание и характеристика съездов и пониженных бордюрных 

камней. 
 Проектирование интерьеров. 
 Подбор и расстановка технологического и другого оборудования, 

приборов и устройств. 
Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 

студентами рефератов по основным проблемам темы. 
 
Тема « Техника безопасного и корректного сопровождения инва-

лидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата» 
Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-

ратов; проверка конспектов. 
Вопросы для обсуждения: 
 Техника безопасного перемещения по лестницам, бордюрам. 
 Техника перемещения внутри помещений. 
 Техника пересадки инвалидов с коляски на сиденье и обратно. 
 Техника перемещения инвалида с одной инвалидной коляски на 

другую. 
 Правила страховки и грамотной помощи в случаях, когда человек 

выпал из инвалидной коляски. 
Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 

студентами рефератов по основным проблемам темы. 
 
Тема « Организация доступной среды для инвалидов по зрению» 
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Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-
ратов; проверка конспектов. 

Вопросы для обсуждения: 
 Характеристика основных проблем незрячих и слабовидящих 

людей. 
 Описание и характеристика условий, которые могут компенсиро-

вать отсутствие зрения: 
Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 

студентами рефератов по основным проблемам темы. 
 
Тема «Организация доступной среды для инвалидов по слуху» 
Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-

ратов; проверка конспектов. 
Вопросы для обсуждения: 
 Характеристика основных проблем людей с ограничениями слу-

ха. 
 Описание и характеристика визуальных устройств и средств ин-

формации, используемые для вспомогательного управления дви-
жением и поведением инвалидов по слуху. 

Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 
студентами рефератов по основным проблемам темы. 

 
Тема «Организация доступной среды для инвалидов с нарушения-

ми психики» 
Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных рефе-

ратов; проверка конспектов. 
Вопросы для обсуждения: 
 Характеристика основных проблем людей с нарушениями психи-

ки. 
 Описание и характеристика устройств и средств информации, ис-

пользуемые для вспомогательного управления движением и по-
ведением инвалидов с нарушениями психики. 

Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 
студентами рефератов по основным проблемам темы. 

 
ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Тема «Создание модели жилого помещения для социально-
бытовой адаптации инвалидов с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата» 
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На занятии заслушиваются три студента с сообщениями по своим ре-
фератам (с последующим обсуждением). По окончании занятия все студенты 
сдают преподавателю рефераты для проверки и получения индивидуальной 
оценки. 

 
Тема «Создание модели жилого помещения для социально-

бытовой адаптации инвалидов по зрению» 
На занятии заслушиваются три студента с сообщениями по своим ре-

фератам (с последующим обсуждением). По окончании занятия все студенты 
сдают преподавателю рефераты для проверки и получения индивидуальной 
оценки. 

 
Тема «Создание модели жилого помещения для социально-

бытовой адаптации инвалидов по слуху» 
На занятии заслушиваются три студента с сообщениями по своим ре-

фератам (с последующим обсуждением). По окончании занятия все студенты 
сдают преподавателю рефераты для проверки и получения индивидуальной 
оценки. 

 
Тема «Создание модели жилого помещения для социально-

бытовой адаптации инвалидов с нарушениями психики» 
На занятии заслушиваются три студента с сообщениями по своим ре-

фератам (с последующим обсуждением). По окончании занятия все студенты 
сдают преподавателю рефераты для проверки и получения индивидуальной 
оценки. 

 
Тема «Определение и обоснование нуждаемости в реабилитации 

средствами творчества, физической культуры и спорта» 
На занятии заслушиваются три студента с сообщениями по своим ре-

фератам (с последующим обсуждением). По окончании занятия все студенты 
сдают преподавателю рефераты для проверки и получения индивидуальной 
оценки. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРА-

ТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
Тема «Безопасное сопровождение при соблюдении этикета и прав 

людей с инвалидностью» 
Социальный работник обеспечивает атмосферу общения и корректного 

поведения в отношении людей с инвалидностью, исключающую оскорби-
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тельные, дискриминационные и неуважительные элементы. Он в процессе 
взаимоотношений инвалида и его среды предотвращает и пресекает любые 
непродуктивные эмоциональные реакции по поводу пациента с инвалидно-
стью (любопытство, насмешки, неловкость, чувство вины, гиперопеку, страхи 
и т.д.). 

Для людей в трудной жизненной ситуации по причине нарушений здо-
ровья термин «социальная недостаточность» имеет «уничижительное » зна-
чение. Поэтому он временно заменен другим термином – «социальная деза-
даптация». В действующей МКФ (международной классификации функцио-
нирования) термин «социальная недостаточность » изменен на понятие «ба-
рьеры» (недоступность социальной помощи, отсутствие мер социальной за-
щиты и т.д.), которые подлежат устранению на уровне государственного пла-
нирования и исполнения социального заказа. 

 В термине «инвалид» теряется видение человека как личности. Поэто-
му рекомендуется применять определение – «пациент с инвалидностью», в 
котором на первом месте стоит именно человек, а уж потом его конкретные 
нарушения здоровья и ограничения жизнедеятельности. 

 Взрослые люди с инвалидностью хотят, чтобы к ним относились как к 
«равным среди разных». Человек с инвалидностью сам сообщит, когда ему 
нужна помощь. И если она ему действительно нужна, следует вначале уточ-
нить у него характер и объем этой помощи. 

 Следует избегать поглаживания человека по голове или касания его 
инвалидной коляски, скутера или трости. Люди с инвалидностью считают 
свои реабилитационные приспособления частью своего личного простран-
ства.  

 При общении с пациентом с инвалидностью нужно обращаться к нему, 
а не к сопровождающим его лицам. Нельзя допускать использование в устной 
и письменной речи такие термины, как «инвалид», «калека» «заторможен-
ный», «физически ослабленный», «с ограниченными возможностями» и т.п. 
Пациенты с инвалидностью воспринимают их весьма болезненно. Так, 
например, можно сказать «человек, пользующийся коляской», а не «прико-
ванный к коляске». Коляска – это то, что позволяет человеку передвигаться и 
участвовать в жизни общества; она освобождает, а не ограничивает. В случае 
с любым нарушением следует избегать слов с негативным смыслом, таких, 
как «жертва» или «страдающий». 

Нормально использовать идиоматические выражения при разговоре с 
людьми с инвалидностью. Например, сказать «Рад был увидеть вас» и «Уви-
димся позже» незрячему человеку приемлемо; они сами всё время употреб-
ляют эти выражения. 
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 Многие неслышащие люди общаются с помощью языка жестов и счи-
тают себя членами группы культурного и лингвистического меньшинства. 
Они иногда называют себя «глухие» и могут не принимать термин «с нару-
шением слуха». Другие могут не возражать против этого термина. Но вообще 
надёжнее всего называть людей, у которых есть потеря слуха, но которые об-
щаются разговорным языком, «слабослышащими», а людей со значительной 
утратой слуха «глухими». 

 
Тема «Безопасное и корректное взаимодействие с инвалидами с 

учетом их социально-бытовых возможностей» 
Особое внимание должно быть обращено на элементарное самообслу-

живание, способность позаботиться о себе, самостоятельность в элементар-
ных хозяйственно-бытовых делах в семье, посильную помощь семье в убор-
ке, закупке продуктов. 

Овладение даже простейшими навыками самообслуживания не только 
снижает зависимость человека с инвалидностью от окружаю-
щих(одновременно облегчая их деятельность), но и "работает" на укрепление 
его уверенности в своих силах. Поэтому формирование базовых (т. е. мини-
мально необходимых жизненно-практических) навыков должно быть предме-
том особой заботы в семье. Опыт показывает, что даже у инвалидов со значи-
тельно выраженными нарушениями функций верхних и нижних конечностей 
возможно успешное формирование последовательно усложняющихся навы-
ков гигиены тела, пользования туалетом, приема пищи; правильного обраще-
ния с продуктами питания, их элементарной обработки, приготовления про-
стейших блюд, одевания и раздевания, обувания и снятия обуви, ухода за 
одеждой и обувью, поддержания порядка в помещении и его уборки, ухода за 
комнатными растениями, за домашними животными, некоторых других 
навыков самообслуживания и хозяйственно-бытового труда. 

Рабочая программа социально-бытовой адаптации человека с инвалид-
ностью 

Гигиена и санитария 
Знания. Гигиена мужчин, женщин, предметы личной гигиены (пользо-

вание ими, хранение). Уход за зубной щеткой. Полотенце личное и ножное. 
Расческа. Макияж: ежедневный, праздничный. Мочалка. Банное полотенце. 

Приспособление туалета и ванной комнаты к особенностям ограниче-
ний жизнедеятельности. 

Уход за больным: приготовление постели, внимательное, чуткое отно-
шение, выполнение предписаний врача, соблюдение лечебно-охранительного 
режима, измерение температуры, прием лекарств, теплое питье. 
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Домашняя аптека: лекарства и их назначение, прием только по назна-
чению врача – лекарства от боли, горла, сердечные препараты, при расстрой-
стве желудка, лекарства при травмах (лейкопластырь, марганцовокислый ка-
лий, перекись водорода, йод, бинт). Правила хранения лекарств и безопасного 
обращения с ними. 

Санитарно-гигиенические навыки. Утренний туалет: умывание, чистка 
зубов, обтирание, причесывание; вечерний туалет: гигиенический душ, смена 
загрязненного нательного белья, мытье ног. Мытье шеи, ушей, стрижка ног-
тей. Выполнение водных процедур: обтирание влажным полотенцем, купание 
под душем и в ванной с мылом, шампунем и мочалкой. Выполнение упраж-
нений утренней зарядки. Мытье волос. Уборка постели. Правильная форму-
лировка своих жалоб на состояние здоровья и обращение к врачу. Измерение 
температуры. Применение лейкопластыря и бинта при бытовых травмах. 

Методы. Беседа. Показ и обсуждение фотографий, фильмов. Ситуаци-
онные игры. Практические занятия. 

Одежда 
Знания. Уход за одеждой и ее хранение. Стирка, чистка, утюжка. Хра-

нение различных видов одежды (нижнего белья, легкого платья и верхней 
одежды), сроки смены белья и одежды. 

Обувь домашняя, повседневная, уличная, выходная, спортивная. Разме-
ры обуви и ее подбор. Уход за обувью и ее хранение: чистка, просушивание, 
ремонт. 

Как адаптировать одежду к собственным особенностям: длина и шири-
на юбки, ширина брюк, ширина плеч и рукава, напуск, талия, специальная 
одежда. 

Умения и навыки. Одевание и снятие различных видов одежды: нижне-
го белья, легкого платья, верхней одежды, чулок, носков, колготок. Застегива-
ние и расстегивание молний, кнопок, пуговиц. Чистка и утюжка одежды. 
Одевание и разувание обуви со шнуровкой, на молнии, на липучках. Чистка 
обуви. 

Методы. Беседа. Ситуационные игры. Практические занятия. 
Питание 

Знания. Режим питания. Гигиена питания и приготовления пищи. Кух-
ня, ее назначение и оборудование. Техника безопасности при работе с элек-
троприборами, электроплитой, колющими и режущими предметами. Принад-
лежности для приготовления пищи: кастрюли, сковороды, ножи, доски для 
разделки продуктов питания и нарезки хлеба. Кухонное оборудование. При-
способление кухни и кухонной утвари к особенностям ограничений жизнеде-
ятельности подростка. 
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Основные продукты питания: хлеб, овощи, крупы, молоко, мясо, рыба, 
фрукты. Жиры, белки, углеводы. Витамины. Кондитерские изделия. Напитки. 
Диеты, посты: их польза и правильное применение. Продукты, употребляе-
мые во время диеты, поста. Особенность приемов приготовления блюд для 
диеты и поста. 

Меню, правила его составления. Праздничный стол: его отличия от 
ежедневного. Меню для различных праздничных случаев. 

Кухонная посуда и сервировка стола. Принадлежности для сервировки 
стола: тарелки (мелкие и глубокие), ложки, вилки, салфетки, скатерть. 

Правила этики и эстетики за столом. 
Умения и навыки. Приготовление простейших блюд: салатов, бутербро-

дов, кондитерских изделий, горячих напитков. Чистка овощей. Сервировка 
стола. Пользование кухонной бытовой техникой: холодильником, мясорубкой 
электрочайником, тостером, плитой газовой (электро), соковыжималкой и др. 
Уборка со стола и мытье посуды. Эстетичный прием пищи. 

Методы. Беседа. Ситуационные игры. Практические занятия. 
Дом человека 

Знания. Жилище человека, его виды: квартира, собственный дом, об-
щежитие, интернат. Обязательные помещения: для сна, приема пищи, отдыха, 
занятий, туалета. Основная мебель и оборудование. 

Гигиенические требования к жилому помещению вообще и его различ-
ным видам: кухне, туалету, ванной, комнатам, к оборудованию и мебели. 

Приспособление квартиры и мебели к особенностям ограничений жиз-
недеятельности. 

Уборка жилого помещения: ежедневная и генеральная. Последователь-
ность уборки. Уход за полом: подметание, подтирание, мытье. Принадлежно-
сти для ухода за полом: швабра, веник, щетки, совок, тряпка, ведро, таз; их 
применение и хранение. 

Уход за различными видами мебели. Виды мебели: мягкая, деревянная, 
полированная. Правила ухода за различными видами мебели: вытирание пы-
ли, чистка мягкой мебели. Пылесос, его назначение, техника безопасности, 
правила пользования. Химические средства для ухода за мебелью. 

Уборка кухни: мытье пола, стен, плиты, кухонной мебели, раковины. 
Принадлежности для уборки кухни: швабра, тряпка для мытья пола, ведро, 
тряпка для мытья стен и мебели, губки для мытья плиты, раковины, моющие 
и дезинфицирующие средства; их применение и хранение, маркировка. 

Уход за цветами: поливка и опрыскивание, мытье листьев, срезание 
увядших цветов. Принадлежности для ухода за цветами: лейка, ведро, мягкая 
губка, опрыскиватель, минеральные удобрения; их применение и хранение. 
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Домашние животные и уход за ними. 
Стирка белья: отработка последовательности операций стирки белья. 

Моющие средства: мыло, порошок, сода, назначение, правила обращения и 
хранения. 

Бытовая техника, ее виды: холодильник, пылесос, утюг, телевизор, сти-
ральная машина; назначение каждого из предметов. Техника безопасности. 

Умения и навыки. Подметание и подтирание пола. Вытирание пыли. 
Поливка цветов. Стирка белья. Пользование бытовой техникой: пылесосом, 
стиральной машиной, утюгом и др. 

Методы. Беседа. Показ и обсуждение фотографий, фильмов. Ситуаци-
онные игры. Практические занятия. 

Город 
Знания. Правила уличного движения. Права и обязанности пешеходов. 

Переход. Светофор. Транспорт и его виды: автомобильный, железнодорож-
ный, воздушный, водный, общественный (автобусы, троллейбусы, трамваи, 
метро). Правила пользования общественными видами транспорта. 

Учреждения бытового характера и их виды: магазины, почта, вокзал, 
сберкасса, парикмахерская, фотоателье, мастерские ремонта и пошива (одеж-
ды, обуви), аптеки, поликлиники. Порядок работы. Цены товаров и услуг. 

Медицинские учреждения – поликлиники, больницы, аптеки. Специа-
лизация врачей. Медицинская помощь и ее виды: скорая, стационарная, ам-
булаторное лечение. 

Умения и навыки. Правильно переходить улицу, входить и выходить из 
транспорта, вести себя в общественном транспорте. Правильно вести себя в 
учреждениях бытового характера, ориентироваться в них, произвести покуп-
ку, оформить заказ, оплатить счет, купить лекарства в аптеке. 

Методы. Беседа. Показ и обсуждение фотографий, фильмов. Ситуаци-
онные игры. Практические занятия. Экскурсии. 

На основе рабочей программы разрабатывается конкретная программа 
для каждого подопечного в соответствии с его возможностями и имеющими-
ся нарушениями. Реализация программы базируется на следующих принци-
пах. 

• Принцип компетенции специалистов и их взаимосвязи в работе – ра-
бота должна проводиться специалистами с соответствующим образованием и 
опытом: социальными педагогами, специалистами по социальной работе, 
воспитателями, педагогами-дефектологами, эргономистами, физическими 
терапевтами и другими специалистами в тесном контакте с лечащим врачом. 

• Принцип ежедневного учета психофизического состояния при опре-
делении объема и характера проведения с ними занятий. 
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• Принцип сочетания групповых и индивидуальных форм работы. 
• Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходи-

мых для дальнейшей социальной адаптации. 
• Принцип сочетания работы по развитию нарушенных функций и 

формированию приемов их компенсации. 
• Принцип этапности (в соответствии с этапами реабилитации), посте-

пенности и последовательности как в плане сокращения оказываемой помо-
щи, так и в плане усложнения самих навыков. 

• Принцип активности лиц, проходящих реабилитацию. 
• Принцип разнообразия методов, форм и средств социально-бытовой 

адаптации, соответствующих возрасту лиц, проходящих реабилитацию. 
На основании изложенных принципов реализация программы социаль-

но-бытовой адаптации предполагает следующие этапы: 
1-й этап – диагностический. Социально-бытовая адаптация начинается 

с оценки имеющихся у подопечного социально-бытовых навыков. Диагно-
стику проводит специалист по социальной работе/социальный педагог сов-
местно с лечащим врачом. 

2-й этап – разработка программы социально-бытовой адаптации. В 
соответствии с результатами проведенной диагностики разрабатывается по-
дробная индивидуальная программа формирования у подопечного навыков 
самообслуживания, личной гигиены, повседневной бытовой деятельности. 
При этом специалист по социальной работе/социальный педагог ориентирует 
подопечного в его возможностях к проживанию в конкретных условиях, рас-
крывает перспективу его способностей к осуществлению различных видов 
жизнедеятельности, показывает необходимость приложения определенных 
усилий для восстановления/формирования социально-бытовых навыков. 

При осуществлении данного этапа необходима ориентация не только 
подопечного, но и членов его семьи на возможность пользования обыденным 
хозяйственно-бытовым оборудованием и кухонной утварью и приспособле-
ния этого оборудования к возможностям подростка. 

3-й этап – реализация программы. Этот этап осуществляется коллекти-
вом специалистов (социальными педагогами, специалистами по социальной 
работе, воспитателями, эргономистами, физическими терапевтами) в тесной 
взаимосвязи друг с другом, с периодическим обсуждением хода адаптации с 
лечащим врачом.. 

Обучение подопечного навыкам самообслуживания должно проводить-
ся в специально оборудованных помещениях реабилитационного центра – 
учебной квартире, включающей кухню, санитарный узел, жилую комнату, 
адаптированных для инвалидов с соответствующими ограничениями жизне-
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деятельности. Учебная квартира реабилитационного центра должна быть 
оснащена необходимым набором оборудования, мебели и бытовых предметов 
– столовой посуды, кухонной утвари, современной бытовой техники. Все 
вышеперечисленные помещения должны иметь специфику для подростков с 
поражением нижних конечностей и для подростков с поражением верхних 
конечностей. 

В процессе реализации программы должны осуществляться динамиче-
ский контроль и обсуждение хода реабилитации специалистами и родителя-
ми. В случае необходимости проводится корректировка программы. 

4-й этап – оценка эффективности проведенной работы по социально-
бытовой адаптации. Оценка эффективности осуществляется на основе срав-
нения результатов диагностики в начале и по завершении реабилитации в 
центре. Сравнение уровня сформированности социально-бытовых навыков 
позволит определить эффективность реабилитации, выявить пробелы в соци-
ально-бытовой адаптации подопечного и определить ориентиры дальнейшей 
реабилитации. 

На 5-м этапе разрабатываются рекомендации для дальнейшей соци-
ально-бытовой адаптации в домашних условиях, в условиях образовательно-
го или реабилитационного учреждений на основании оценки сформирован-
ности социально-бытовых навыков. 

Реализация программы социально-бытовой реабилитации способствует 
скорейшему восстановлению/формированию у подопечного самостоятельно-
го выполнения навыков личной гигиены, повседневной бытовой деятельно-
сти. 

 
Тема «Безопасное и корректное взаимодействие с инвалидами с 

учетом их социально-средовых возможностей» 
Обучение и воспитание детей с тяжёлыми (или) множественными 

нарушениями физического и (или) психического развития (тяжелыми и мно-
жественными психофизическими нарушениями) осуществляется в центре 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР). 

В соответствии с учебными планами дети обучаются основам жизнеде-
ятельности, получают возможность овладеть доступными средствами комму-
никации, овладевают практической математикой, получают сенсомоторное 
обучение, а также обучаются по другим образовательным областям. Девяти-
летний срок обучения на уровне общего среднего образования в ЦКРОиР 
позволяет большинству детей научиться вступать в контакт с окружающими 
людьми, получить простейшие бытовые умения, овладеть частично или пол-
ностью навыками самообслуживания. 
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Однако данных умений недостаточно, чтобы выпускник после оконча-
ния обучения смог стать самостоятельным. Безусловно, данная категория лю-
дей никогда не сможет обходиться без помощи и сопровождения. Но дать 
возможность максимальной самостоятельности – одна из главных целей об-
разования детей – инвалидов.  

Для них выделены следующие жизненные компетенции.  
Поддерживающе-коммуникативная компетенция предполагает готов-

ность вступать в контакт с другими людьми и способность ребёнка реализо-
вать это общение всеми доступными ему средствами, овладение доступным 
ребёнку способом выражения своих потребностей. 

Бытовая компетенция предусматривает овладение навыками самооб-
служивания, формирование способности и готовности выполнять те доступ-
ные бытовые действия, которые направлены на удовлетворение желаний и 
потребностей ребёнка. 

Субъектно-поведенческая компетенция – готовность к поведенческим 
способам действий и адекватным поведенческим реакциям в конкретных си-
туациях. 

Компетенция личной безопасности предполагает соблюдение ребёнком 
правил безопасной жизнедеятельности и поддержание личной безопасности с 
максимально возможной степенью самостоятельности. 

Родители являются главными заказчиками образовательных услуг для 
данной категории детей. Обучение, организованное для детей с тяжёлыми и 
множественными психофизическими нарушениями, должно способствовать 
деинвалидизации семьи, расширению её социальных связей, давать возмож-
ность полноценного полноценного участия в жизни общества.  

Вместе с тем овладение жизненными компетенциями ребёнком данной 
категории невозможно без полноценного участия в жизни семьи, в процессе 
которого приобретается собственный опыт, служащий основой дальнейшего 
обучения. 

Семья является средой, в которой формируется личность ребенка и за-
кладывается необходимый ресурс для его социальной адаптации. Микрокли-
мат, который родители создают в семье, играет основополагающую роль в 
процессе развития ребенка. 

Ситуация рождения и воспитания ребенка-инвалида в большинстве 
случаев деформирует взаимоотношения в семье. В 30 процентах случаев се-
мьи распадаются. На женщину, имеющую ребенка-инвалида, накладывается 
еще один стрессовый фактор – расставание с любимым человеком. Нередко 
осложняются и взаимоотношения женщины с ближайшими родственниками 
и родственниками супруга: ее упрекают в рождении ребенка-инвалида. 
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Женщине, обремененной столь тяжелыми испытаниями, чаще всего не-
где получить поддержку, ведь даже самые близкие люди часто отворачивают-
ся от нее. 

Для мужчин рождение ребенка-инвалида часто характерно как ущемле-
ние его мужского достоинства. Поэтому, в этих случаях они нередко возлага-
ют свою ответственность по воспитанию больного ребенка на жену, разво-
дясь с ней. 

Есть семьи, которые преодолевают кризис ценой ухода в себя и изоля-
цией от внешнего мира. В этом случае семья становится сплоченной, но ее 
членам не предоставлена свобода маневра. В таких семьях царит атмосфера 
скрытности и фанатичной преданности долгу. Подобное положение дел скла-
дывается, по существу, именно ради того, чтобы скрывать от окружающих 
семейную драму и вызванные ею эмоции: стыд, чувство вины и ощущение 
отверженности, а также сильное горе, отчаяние или злость. 

В 50 процентах семей, в которых воспитывают ребенка-инвалида, ро-
дители испытывают чувство вины, злобы, обиды и беспомощности потому, 
что они не знают, как справиться с этой проблемой. Из-за того, что ребенок-
инвалид требует повышенного внимания и заботы, родители зачастую на сво-
ей жизни ставят крест, не удовлетворяя собственные потребности. 

Помощь семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями 
здоровья, существенно отличается от помощи семьям в целом, по содержа-
нию и организации процесса. 

 
Тема «Безопасное и корректное взаимодействие с инвалидами с 

учетом их профессионально-трудовых возможностей» 
Органами по труду, занятости и социальной защите городских, район-

ных исполнительных комитетов уделяется пристальное внимание решению 
вопросов безработицы среди инвалидов, так как включение инвалидов в сфе-
ру труда необходимо не только для улучшения их материального благососто-
яния, но и приобретения гражданами с ограниченными физическими воз-
можностями более высокого социального статуса.  

Работа с безработными инвалидами строится на индивидуальном под-
ходе к каждому из них. Для обеспечения занятости нуждающегося в трудо-
устройстве инвалида учитываются, прежде всего, психофизические особен-
ности безработного, медицинские показания к работе, образовательный уро-
вень, наличие профессиональных навыков и личные пожелания. Одной из 
форм трудоустройства инвалидов является адаптация инвалидов к трудовой 
деятельности (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 
февраля 2009 г. № 128). 
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Адаптация инвалидов к трудовой деятельности – это комплекс меро-
приятий, направленных на: 

 приобретение и совершенствование инвалидами профессиональ-
ных знаний, умений и навыков с учетом полученной или имеющейся у них 
специальности (профессии); 

 приобретение, восстановление и развитие имеющихся у инвали-
дов трудовых способностей и закрепление их в процессе осуществления тру-
довой деятельности; 

 повышение конкурентоспособности инвалидов на рынке труда; 
 трудоустройство инвалидов в соответствии с полученной или 

имеющейся специальностью (профессией). 
Адаптация инвалидов к трудовой деятельности может осуществляться 

в организациях любых организационно-правовых форм и у индивидуальных 
предпринимателей (далее – наниматели) на срок от шести месяцев до одного 
года. 

Наниматели, изъявившие желание организовать адаптацию инвалидов к 
трудовой деятельности, подают в органы по труду, занятости и социальной 
защите по месту создания рабочего места заявление с указанием перечня 
специальностей (профессий), по которым возможна организация адаптации 
инвалидов к трудовой деятельности, количества и перечня вакантных рабо-
чих мест, а также потребности в создании новых рабочих мест и возможно-
стей дальнейшего трудоустройства инвалидов. 

К заявлению прилагаются расчеты финансовых затрат на организацию 
адаптации инвалидов к трудовой деятельности (приобретение оборудования, 
материалов, спецодежды, оплата труда инвалидов). 

Управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите горрайис-
полкома в трехдневный срок со дня поступления заявления готовит и направ-
ляет в комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома за-
ключение о целесообразности организации адаптации инвалидов к трудовой 
деятельности с приложением документов. 

Комитет рассматривает представленные документы и в течение семи 
рабочих дней со дня их поступления принимает решение о целесообразности 
организации адаптации инвалидов к трудовой деятельности у данного нани-
мателя, о чем письменно информирует орган по труду, занятости и социаль-
ной защите, который информирует нанимателя. 

На основании принятых решений органы по труду, занятости и соци-
альной защите формируют перечень нанимателей, готовых к организации 
адаптации инвалидов к трудовой деятельности по конкретным специально-
стям (профессиям). 
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Для получения направления на прохождение адаптации к трудовой дея-
тельности инвалид обращается в орган по труду, занятости и социальной за-
щите по месту регистрации его в качестве безработного. 

Орган по труду, занятости и социальной защите на основании индиви-
дуальной программы реабилитации инвалида и с учетом перечня нанимате-
лей, готовых к организации адаптации инвалидов к трудовой деятельности по 
конкретным специальностям (профессиям), с учетом имеющейся у инвалида 
специальности (профессии) принимает соответствующее решение и выдает 
направление инвалиду к нанимателю на адаптацию к трудовой деятельности. 

С инвалидом, направленным органом по труду, занятости и социальной 
защите на адаптацию к трудовой деятельности, наниматель заключает сроч-
ный трудовой договор на срок, определенный договором об организации 
адаптации инвалида к трудовой деятельности. По решению нанимателя инва-
лид после окончания прохождения адаптации к трудовой деятельности может 
быть принят на постоянную работу. 

Финансирование мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой дея-
тельности за счет средств Фонда осуществляется органами по труду, занято-
сти и социальной защите в виде выделения нанимателям денежных средств 
на приобретение оборудования, материалов, спецодежды, компенсацию за-
трат по оплате труда инвалидов. 

Для получения компенсации по оплате труда наниматели ежемесячно 
представляют в органы по труду, занятости и социальной защите справку о 
затратах по оплате труда инвалидов с указанием периода, за который начис-
лена заработная плата. При этом в указанные затраты включаются начислен-
ная заработная плата за фактически отработанное время и выполненную ра-
боту, суммы среднего заработка, сохраняемого за время трудового отпуска, 
денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, суммы обяза-
тельных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Мини-
стерства труда и социальной защиты и страховых взносов по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

 
Тема «Творчество, физическая культура и спорт среди инвалидов. 

Определение и обоснование нуждаемости в реабилитации средствами 
творчества, физической культуры и спорта» 

Реабилитация инвалидов с помощью физической культуры, спорта, 
приобщение к различным видам искусства, раскрытие творческого потенциа-
ла являются самыми перспективными и наглядными направлениями, по-
скольку позволяют сформировать потребность в физическом совершенство-
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вании, духовном и культурном развитии, что в итоге становится важным 
средством их всесторонней реабилитации и социальной адаптации. 

Мероприятия по социально-культурной реабилитации должны осу-
ществляться культорганизатором. К организации крупных мероприятий (фе-
стивалей, концертов, конкурсов, театрализованных представлений, вечеров 
отдыха и др.) могут привлекаться любые другие специалисты (социальные 
работники, врачи, психологи и др.). 

Мероприятия по социально-культурной реабилитации инвалидов могут 
включать: 

- концерты художественной самодеятельности; 
- вернисажи выставок изобразительного творчества инвалидов; 
- занятия музыкально-драматического коллектива; 
- занятия в вокальной студии; 
- занятия в школе компьютерной грамотности; 
- занятия в школе ремесел; 
- занятия в студии «Декоративный костюм»; 
- занятия в студии рисования; 
- занятия в кружках вышивания, художественного вязания, шитья, 

скульптуры; 
- занятия в хореографической студии. 
Социокультурная деятельность предоставляет индивиду широкие воз-

можности для проявления творчества, самоутверждения, свободы социально-
го поведения, социальных ориентаций. Эти качества социокультурной дея-
тельности могут быть положены в основу социокультурной реабилитации, и 
в частности в досуговую деятельность как одну из форм социокультурной 
реабилитации. 

Досуг развивающий. Он направлен на развитие психических функций 
(памяти, внимания, восприятия и др.). Развивающий досуг включает чтение 
художественной литературы, просмотр кинофильмов, телепередач с после-
дующим обсуждением в группах. Досуг развивающий направлен также на 
формирование эмоционального восприятия музыки, живописи, формирова-
ние художественного вкуса. Приобретенные инвалидом знания в этих обла-
стях культуры позволяют ему приобщиться к здоровому окружению, упро-
читься в своей адекватной самооценке. 

Досуг корригирующий. Эта сторона досуга также адресуется к различ-
ным сферам. Известно, что инвалидизирующие заболевания, физические де-
фекты негативно сказываются на формировании личности: преобладает по-
ниженная самооценка, осознание своей неполноценности, ущербности, обре-
ченности. Участие в досуговой деятельности с направленностью интересов 
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инвалидов в сторону получения удовольствия, радости (в настольных играх, 
художественной самодеятельности, состязаниях) способно внести коррекцию 
в личностные изменения инвалидов, помочь упрочиться в осознании своих 
способностей. Формируется целенаправленная деятельность с новой мотива-
цией и иным способом реализации потенциальных возможностей. 

Корригирующая роль досуга проявляется в положительном воздей-
ствии и на эмоциональную сферу: уменьшается, а затем и устраняется эмо-
циональная неустойчивость, возбудимость, необоснованные тревожные опа-
сения, занятия досуговой деятельностью доставляют радость, удовольствие. 
Под влиянием досуговой деятельности корригируется личность инвалида, 
стабилизируется мотивационно-потребностная сфера, облегчаются возмож-
ности реализации потенциальных способностей инвалида, происходит соци-
ально значимая ориентация личности. Положительное корригирующее влия-
ние досуга сказывается и на упорядочении поведения инвалидов, их большей 
усидчивости во время участия в культурно-массовых мероприятиях, адекват-
ности отношения к другим инвалидам, в появлении положительных устано-
вок на профессиональное обучения и пребывание в центре реабилитации. 

Корригирующее воздействие досуг оказывает и на моторику, двига-
тельные функции инвалидов. При некоторых инвалидизирующих заболева-
ниях наблюдается заторможенность, несовершенная координация движений. 
Под влиянием исполнения музыкальных произведений на фортепиано, гитаре 
происходит коррекция тонкой моторики кистей рук. Во время занятий танца-
ми становится более совершенной общая координация. 

Адаптирующий досуг. До поступления на профессиональное обучение 
в центр реабилитации инвалиды, как правило, не имеют опыта смены места 
жительства, у них не возникало необходимости адаптации к новым условиям. 
В центре реабилитации требуется определенное время и известные личност-
ные предпосылки, чтобы адаптироваться в новой обстановке, установить зна-
комства. В этой ситуации оказывается полезной ситуация совместного досуга 
(исполнение песен, художественное оформление интерьера жилых и вспомо-
гательных помещений, просмотр телепередач и др.). У вновь поступивших 
инвалидов постепенно устраняется неуверенность, формируется понимание 
общих интересов, которые объединяют инвалидов и способствуют их адапта-
ции в условиях нового учреждения, наступает ориентация в окружающем. 

Социализирующий досуг. В этом своем значении досуг облегчает вхож-
дение в сообщество инвалидов, помогает им установить новые социальные 
связи, проникнуть в иерархию отношений обслуживающего персонала, рас-
ширяет их социальный опыт, формирует способы социального функциониро-
вания. 
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Практика работы с инвалидами показывает, что наиболее плодотвор-
ными являются следующие методы физкультурно-оздоровительной работы: 

 утренняя гигиеническая гимнастика; 
 физкультминутки, ЛФК и корригирующая гимнастика; 
 прогулки; 
 атлетическая гимнастика; 
 занятия различными видами спорта, рекомендуемые междуна-

родным движением Special Olympics (Специальная Олимпиада). 
Реабилитацию инвалидов методами физкультуры и спорта осуществля-

ет специалист по физической культуре и спорту в тесном сотрудничестве с 
врачом ЛФК. В его задачи входят: 

- информирование и консультирование инвалида по этим вопросам; 
- обучение инвалида навыкам занятий физкультурой и спортом; 
- оказание содействия инвалидам в их взаимодействии со спортивными 

организациями; 
- организация и проведение занятий и спортивных мероприятий. 
Следует помнить, что инвалидам доступно значительное количество 

видов спорта. Так, инвалиды с патологией органов зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата могут заниматься биатлоном, боулингом, велосипе-
дом, гандболом, горнолыжным спортом, дзюдо, «колясочным баскетболом», 
«колясочным волейболом», «колясочным регби», конным спортом, конько-
бежным спортом сидячим, легкой атлетикой (бегом, метанием копья, молота, 
диска, прыжками в длину, высоту), настольным теннисом, плаванием, рав-
нинными лыжами, стрельбой излука, сидячим хоккеем, шахматами, фехтова-
нием, футболом и др. 

Отделение социальной реабилитации может использовать те виды физ-
культуры и спорта, которые можно организовать с учетом требований к по-
мещению, оборудованию, спортивному инвентарю и т.д. Например, для орга-
низации соревнований лиц с поражением зрения нужны светонепроницаемые 
очки, мячи для гандбола, приспособления для стрельбы у слепых. Оборудо-
вание соревнований атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата 
должны включать спортивные протезы, спортивные коляски и др. 

Для занятий физкультурой необходимы различные тренажеры, тредмил, 
велоэргометр. 

Все занятия физкультурой и спортом должны проводиться под наблю-
дением врача – специалиста по реабилитации и медицинской сестры. 

 
Тема «Доступная среда для инвалидов с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Создание модели жилого помещения 
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для социально-бытовой адаптации инвалидов с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата» 

Патология опорно-двигательного аппарата является следствием врож-
денного дефекта, последствий травм, дегенеративно-дистрофических изме-
нений в костно-мышечной системе. 

Следствием этих нарушений являются ограничения жизнедеятельности 
в сфере самообслуживания и передвижения. 

Способность к самообслуживанию включает: 
— удовлетворение основных физиологических потребностей, 

управление физиологическими отправлениями; 
— соблюдение личной гигиены: мытье лица и всего тела; мытье во-

лос, причесывание, чистка зубов, подстригание ногтей, гигиена после фи-
зиологических отправлений; 

— одевание и раздевание верхней одежды, нижнего белья, головных 
уборов, перчаток, обуви, пользование застежками (пуговицы, крючки, «мол-
нии»); 

— приготовление пищи: чистка, мытье, резание продуктов, их теп-
ловая обработка, пользование кухонным инвентарем; 

— принятие пищи: возможность подносить пищу ко рту, жевать, 
глотать, пользоваться столовыми приборами и посудой; 

— выполнение повседневных бытовых потребностей: покупка про-
дуктов питания, предметов одежды и обихода; 

— пользование постельным бельем и другими постельными при-
надлежностями, заправка постели; 

— стирка, чистка, ремонт белья, одежды и других предметов обихо-
да; 

— пользование бытовыми приспособлениями и приборами (замки, 
выключатели, краны, рычажные приспособления, утюги, телефон, бытовые 
электрогазовые приборы, спички и др.); 

— уборка помещения (подметание и мытье пола, окон, вытирание 
пыли и др.). 

Параметрами при оценке ограничений способности к самообслужива-
нию могут являться: 

— оценка нуждаемости во вспомогательных средствах, возможности 
коррекции способности к самообслуживанию с помощью вспомогательных 
средств и адаптации жилища; 

— оценка нуждаемости в посторонней помощи при удовлетворении 
физиологических и бытовых потребностей; 
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— оценка временных интервалов, через которые возникает подобная 
нуждаемость (один-два раза в неделю): длительные интервалы (один раз в 
сутки), короткие (несколько раз в сутки), постоянная нуждаемость. 

Способность к самостоятельному передвижению включает: 
— самостоятельное перемещение в пространстве: ходьба по ровной 

местности в среднем темпе (4-5 км/ч на расстояние, соответствующее сред-
ним физиологическим возможностям); 

— преодоление препятствий: подъем и спуск по лестнице, ходьба по 
наклонной плоскости (с углом наклона не более 30 градусов); 

— сохранение равновесия тела при передвижении, в покое и при пе-
ремене положения тела, возможность стоять, сидеть, вставать, садиться, ло-
житься, сохранять принятую позу и изменять положение тела (повороты, 
наклоны туловища вперед, в стороны); 

— выполнение сложных видов передвижения и перемещения: опус-
кание на колени и подъем, перемещение на коленях, ползание, увеличение 
темпа передвижения (бег); 

— пользование общественным и личным транспортом (вход, выход, 
перемещение транспортного средства). 

Параметрами при оценке способности к передвижению могут являть-
ся: 

— расстояние, на которое может передвигаться человек; 
— темп ходьбы (в норме 80-100 шагов в минуту); 
— коэффициент ритмичности ходьбы (в норме 1-1,3 с); 
- скорость передвижения (в норме 4-5 км/ч); 
— нуждаемость и возможность использования вспомогательных 

средств. 
Проблемы осуществления самообслуживания и самостоятельного пе-

редвижения решаются в ходе социально-бытовой реабилитации. 
Осуществление социально-бытовой реабилитации должно начинаться 

с социально-бытовой ориентации, в ходе которой специалист по социальной 
работе ориентирует инвалида в его возможностях к проживанию в каких-
либо конкретных условиях, раскрывает перспективу его способностей к осу-
ществлению жизнедеятельности, показывает необходимость приложения 
определенных усилий. 

 Осуществление социально-бытовой реабилитации инвалида с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата предусматривает обучение его прие-
мам восстановления утраченных (искаженных) навыков по социально-
бытовому самообслуживанию. 
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 Важной составляющей данной реабилитации является адаптация, ко-
торая представляет собой процесс приспособления инвалида к условиям 
жизнедеятельности с помощью специальных вспомогательных устройств и 
приспособлений для стабилизации жизни с имеющимся дефектом к новым, 
сложившимся условиям. 

 Заключительным этапом социально-бытовой реабилитации инвалида 
является социально-бытовое устройство – проживание его в квартире со 
специально созданными бытовыми условиями, которые отвечают всем по-
требностям инвалида. 

 При организации социально-бытовой реабилитации инвалидов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата необходимо исходить из следующих 
принципиальных положений. 

1. Предусмотреть возможность использования инвалидом обыден-
ного хозяйственно-бытового оборудования и кухонной утвари путем обуче-
ния (переобучения). 

2. Оснастить имеющееся оборудование, утварь элементарными спе-
циальными приспособлениями (насадками, рычагами и т.д.) для использо-
вания его инвалидом. 

3. Оборудовать квартиру новыми специальными адаптивными тех-
ническими средствами с учетом потребностей инвалида, основательно при-
способить жилищные условия к потребностям инвалида с учетом типа де-
фекта. 

Реализация указанных положений будет различаться в зависимости от 
локализации анатомического дефекта (повреждение верхних либо нижних 
конечностей). 

При осуществлении первого положения необходима ориентация не 
только инвалида, но и членов его семьи на возможность приспособления по-
врежденных кистей рук к пользованию обыденным хозяйственно-бытовым 
оборудованием и кухонной утварью. Специалист по социальной работе дол-
жен не только ориентировать, но и обучить инвалида непосредственно и опо-
средованно через вовлечение членов семьи навыкам пользования холодиль-
ником, газовой (электрической) плитой и т.д. 

 Необходимо отметить, что это положение применимо к инвалидам с 
повреждениями верхних конечностей лишь на первом этапе, при подходе к 
развертыванию полной социально-бытовой реабилитации. Реализация этого 
положения дает возможность выявить возможности инвалида к социально-
бытовой адаптации. 

 Для осуществления второго положения, т.е. оснащения имеющегося 
стандартного (обыденного, типового) хозяйственно-бытового оборудования 
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специальными приспособлениями, также требуется привлечение специалиста 
по социальной работе. 

Приспособления такого рода устанавливаются в ванной комнате в виде 
фиксированных к стене электробритв, удлиненных ручек к расческам и зуб-
ным щеткам, в виде установок автоматической подачи зубной пасты и жидко-
го мыла, в виде рычажных кранов для воды в раковине для умывания и в 
мойке для посуды на кухне. 

 Необходимы также приспособления для инвалидов с поражением 
верхних конечностей и в туалете. 

Они предусматривают различные опоры (настенные, откидные, верти-
кальные, горизонтальные) к унитазу, устройства для опускания-подъема с 
унитаза. 

Еще большие проблемы в самообслуживании возникают у инвалидов, 
«прикованных» к постели. Вся жизнедеятельность осуществляется в пределах 
ограниченного пространства. В связи с этим необходимо оборудование такого 
пространства специальными приспособлениями для приема пищи, чтения, 
письма, любительских занятий. Этой цели может служить надкроватный сто-
лик, который оснащается насадками-держателями книг, ручек, кистей, ин-
струментов ручного труда и т.д. Столик должен иметь устройство для изме-
нения угла наклона и регулирования высоты. На стене, где стоит кровать, не-
обходим горизонтальный поручень, позволяющий инвалиду самостоятельно 
сесть в постели. 

Для инвалида с поражением нижних конечностей, ограничение жизне-
деятельности которых преимущественно в сфере передвижения, основное 
значение приобретает специальное оборудование квартиры. Это оборудова-
ние должно служить не только передвижению как физиологическому акту, но 
и обеспечивать возможность выполнять другие функции, связанные с иными 
видами жизнедеятельности. Иначе говоря, оборудование квартиры должно 
обеспечить доступ инвалида во все помещения и ко всем «объектам» в квар-
тире и позволить ему осуществлять жизнедеятельность в полном объеме. 

Оборудование квартиры, в которой проживает инвалид, вынужденный 
пользоваться креслом-коляской, должно начинаться с прихожей. Необходимо 
предусмотреть низкое расположение вешалки для одежды и полки для голов-
ных уборов. Входная дверь должна иметь ручки, расположенные на доступ-
ной для инвалида высоте. Площадь прихожей должна быть достаточной для 
маневрирования кресла-коляски. 

В квартире между помещениями и при выходе на балкон не должно 
быть порогов. Дверные проемы должны давать возможность проезда кресла-
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коляски. Вдоль свободных от мебели стен необходима установка горизон-
тальных поручней. 

Туалеты должны иметь достаточную площадь для разворота кресла-
коляски. Унитаз необходимо оборудовать настенным, горизонтальным поруч-
нем либо опорной рамой. В ванной комнате следует предусмотреть возмож-
ность разворота кресла-коляски, установить поручни для перемещения в ван-
ну. 

Рекомендуемое оснащение, оборудование, предлагаемые технические 
средства являются общими, но они не решают всех проблем удовлетворения 
потребностей инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата. В 
каждом конкретном случае могут быть иные потребности в зависимости от 
особенностей дефекта. 

Само оборудование квартиры должно отвечать не только требованиям в 
узком смысле этого слова. Инвалид, находящийся постоянно в собственной 
квартире, может продолжить образование, заниматься трудовой деятельно-
стью, иметь любительское занятие. В связи с этим и оборудование квартиры 
должно отвечать конкретным целям, т.е. выходить за рамки собственно соци-
ально-бытовой реабилитации. 

 
Тема «Техника безопасного и корректного сопровождения инвали-

дов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата» 
Техника безопасного перемещения по лестницам, бордюрам. 
Техника перемещения внутри помещений. 
Техника пересадки инвалидов с коляски на сиденье и обратно. 
Техника перемещения инвалида с одной инвалидной коляски на дру-

гую. 
Правила страховки и грамотной помощи в случаях, когда человек вы-

пал из инвалидной коляски. 
 

Тема «Организация доступной среды для инвалидов по зрению. Со-
здание модели жилого помещения для социально-бытовой адаптации 

инвалидов по зрению» 
Незрячие люди способны удовлетворительно вести домашнее хозяй-

ство через использование осязания, обоняния, слуха и вкусовой чувствитель-
ности.  

Чтобы слепой чувствовал себя в своей квартире свободно, надо соблю-
дать определенный порядок и никогда не нарушать его. Каждая вещь должна 
храниться в отведенном для нее месте. Нельзя перекладывать, переставлять 
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вещи и предметы с привычного для слепого места, не сообщив об этом не-
зрячему. 

Надо помнить, что любой предмет, сдвинутый со своего привычного 
места или переставленный на другое место, может стать для незрячего 
неожиданным препятствием, опасным для жизни.  

Особенно опасны мелкие предметы, например, вазы, скульптуры, ста-
туэтки. Их лучше ставить в шкафы или на полки. 

Нельзя оставлять колющие и режущие предметы (например, нож, игол-
ку, терку, бритву) в открытом виде. Иначе незрячий, разыскивая что-либо на 
ощупь, может сильно поранить руки. 

Швейные принадлежности, инструменты, необходимые для мелкого 
домашнего ремонта, лекарства удобно хранить в небольших ящичках, короб-
ках, шкатулках, которые также должны находиться в отведенных для них ме-
стах. 

Мебель лучше всего расставлять по периметру комнаты так, чтобы ме-
бель одной ширины стояла по одной стенке. В этом случае можно избегать 
выступающих углов, о которые слепой может ушибаться.  

Двери внутри квартиры должны быть всегда либо закрыты, либо пол-
ностью распахнуты. Полуоткрытые окна и двери могут представлять угрозу 
для инвалида по зрению. 

В проходах из комнаты в комнату, в коридоре не должно быть вещей, о 
которые незрячий человек может споткнуться. Это бывают табуреты, стулья, 
ведра с водой, пылесос, стиральная или швейная машина и др. 

Навесные полки (книжные, под телефон и др.), светильники, свисаю-
щие цветы, надо прикреплять выше роста незрячего или в местах, где мало 
вероятности задеть их при передвижении. 

Шнуры (телевизионные, от телефона, удлинителей) не должны попа-
дать под ноги. 

При возможности необходимо оборудовать помещение специальными 
боковыми поручнями, обеспечить отсутствие ступеней и порогов. Если это 
невозможно – ступени лестницы и пороги должны быть выкрашены в кон-
трастные светлые тона, чтобы человеку со сниженным зрением было проще 
их увидеть. Можно рекомендовать светодиодную подсветку плинтусов и по-
рогов. 

Повысить способность слабовидящему человеку ориентироваться в 
окружающем пространстве позволит цветная маркировка предметов (напри-
мер, наклейка красного цвета на плите, желтого – на стиральной машине).  

Телефонные номера экстренных служб должны быть запрограммирова-
ны на быстрый набор.  
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Наибольшие трудности возникают при передвижении по кухне, так как 
именно на кухне чаще всего незрячие могут быть травмированы. 

Самыми опасными и часто встречающимися препятствиями на кухне 
являются табуретки. Их следует задвигать под стол, располагать на опреде-
ленные места вдоль стен. 

Середина кухни, по возможности, должна быть свободна, чтобы прохо-
ды с полными кастрюлями и тарелками были прямыми, без поворотов. 

Среди бытовых приборов надо отбирать такие, которые облегчают сле-
пому самостоятельную ориентировку в окружающих предметах, например, 
чайник со свистком. 

Человек, потерявший зрение, может самостоятельно пользоваться лю-
бой бытовой электротехникой, которая есть у него дома – мясорубкой, кофе-
молкой, соковыжималкой, шинковками, кухонными процессорами и др. 

 
Тема «Организация доступной среды для инвалидов по слуху. Со-

здание модели жилого помещения для социально-бытовой адаптации 
инвалидов по слуху» 

Для инвалидов по слуху основной проблемой является информатив-
ность, то есть необходимые условия, обеспечивающие удобство, безопас-
ность и способность самостоятельно ориентироваться.  

К визуальным средствам информации, передаваемой людям с наруше-
нием функций органов слуха, относят: 

 зрительно различимые тексты,  
 знаки,  
 символы,  
 световые сигналы. 
К визуальным ориентирам относятся: различные специально освещае-

мые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, 
контрастного по отношению к фоновой поверхности; контрастное цветовое 
обозначение входов. 

Текстовая информация должна быть максимально краткой. Ориентиры-
указатели направления движения должны быть однотипными для всего объе-
ма здания и зданий одного комплекса 

В вестибюлях общественных зданий, справочных всех видов и билет-
ных кассах должны быть текстофоны для посетителей с нарушением слуха. В 
зданиях и сооружениях, где предусмотрена звуковая информация, необходи-
мо дублирование информации надписями на дисплеях и табло.  

Для обеспечения безопасности передвижения и ориентировки в про-
странстве визуальная информация включает в себя предупредительную 
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окраску опасных в отношении травматизма зон помещения и элементов обо-
рудования, опознавательную окраску коммуникаций, ориентирующие указа-
тели и прочие виды цветовой сигнализации. Также на полу и на стенах кори-
доров, проходов, вестибюлей и холлов возможно применение ориентирую-
щей и направляющей окрасок. 

В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными воз-
можностями по слуху должны применяться световые мигающие оповещатели 
или специализированные оповещатели (в том числе, системы специализиро-
ванного оповещения, обеспечивающие выдачу звуковых сигналов определен-
ной частоты и световых импульсных сигналов повышенной яркости, а также 
другие технические средства индивидуального оповещения людей). 

Для лиц с нарушением слуха необходимо оборудовать здания и соору-
жения световыми пожарными оповещателями.  

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия кото-
рых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновре-
менно с основными осветительными приборами рабочего освещения. 

Замкнутые пространства зданий (помещения различного функциональ-
ного назначения, кабины уборной, лифт и т.п.), где инвалид, в том числе с де-
фектами слуха, может оказаться один, а также лифтовые холлы и зоны без-
опасности должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспет-
чером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена 
звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи 
такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное 
устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигна-
лизации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварий-
ное освещение. 

Специальное рабочее место для лиц с нарушением слуха следует осна-
щать визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственно-
го нахождения инвалидом по слуху – глухого своего рабочего места и выпол-
нения работы. 

В образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушени-
ем слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового 
сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуа-
ции в случае чрезвычайных ситуаций. 

В жилых домах социального жилищного фонда следует предусматри-
вать возможность установки при необходимости видеофонов для лиц с нару-
шением слуха, а также предусмотреть для этой категории лиц улучшенную 
звукоизоляцию жилых помещений. 
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Организация безопасного быта 
Немалые трудности у инвалидов по слуху возникают и в быту. Однако 

все они преодолимы при помощи вспомогательных технических средств. 
Глухие люди способны с их помощью удовлетворительно вести домаш-

нее хозяйство, в часы досуга активно заниматься любимым делом, общаться 
друзьями и т.д. 

Приспособление лиц с нарушением слуха к окружающему миру, защи-
ту от опасности обеспечивают следующие технические средства адаптации и 
реабилитации.  

1. Слуховой аппарат – электроакустическое устройство, носимое чело-
веком и предназначенное для компенсации ослабленного слуха. Его основное 
назначение – преобразование сигнала, создаваемого источником звуковой 
информации, таким образом, чтобы этот сигнал смог быть воспринят. 

Кроме слуховых аппаратов, лицам с нарушением слуха устанавливают-
ся кохлеарные импланты – медицинские приборы, протезы, позволяющие 
компенсировать потерю слуха некоторым пациентам с выраженной или 
тяжѐлой степенью нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости. Эти при-
боры восстанавливают способности инвалида к общению и взаимодействию 
с другими людьми. 

2. Сигнализаторы звука световые и вибрационные. 
К сигнализаторам звука относятся устройства различного типа и вида. 

Среди них – будильник с вибратором, детектор дыма со световой индикацией. 
3. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми суб-

титрами, носители видеоинформации с субтитрами. 
4.Телефонное устройство с текстовым выходом для восстановления 

способности к общению, ориентации при наличии заболеваний, последствий 
травм органа слуха, приведших к нарушению слуховых функций IV степени. 

Так, например, с помощью такого устройства у лиц с нарушением слуха 
есть возможность экстренного вызова скорой помощи, пожарной охраны и 
др. 

5.Цифровая вибрационно-световая система для определения важных 
сигналов (дверного звонка, звонков телефона, домофона и телефона, плача 
ребенка, определения пожара, утечки воды, движения) и сообщение о них 
пользователю устройства.  

Информация поступает на мобильный приемник (в виде текста или 
специальных пиктограмм) и дублируется с помощью вибросигнала и ярких 
световых импульсов. В комплект системы входят вибрационный приемник, 
способный разбудить человека, находящегося даже на самом глубоком уровне 
сна; беспроводные тревожные датчики, которые незамедлительно информи-
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руют о чрезвычайных происшествиях в доме; наручный приемник, имеющий 
светодиодную индикацию о поступающих звуковых сигналах и оснащенный 
встроенным вибратором, позволяет избавить пользователей от лишних про-
водов и дает возможность получать информацию с датчиков на расстоянии до 
30 м. Каждому сигналу соответствует своя светящаяся пиктограмма. 

6.Информационная индукционная система для преобразования речевого 
или электрического сигнала (громкоговорящая связь) в электромагнитный. 

Индукционные системы для слабослышащих предназначены для улуч-
шения восприятия слабослышащими аудиоинформации в общественных ме-
стах, а также для оснащения учебных классов.  

Стационарная информационная индукционная система с усилителем 
может быть подключена к системам оповещения, громкой связи и другим ис-
точникам сигнала. 

7.FM-системы. На сегодняшний день технологии беспроводной пере-
дачи звука (FM-тexнологии) являются самым эффективным средством для 
улучшения разборчивости речи в сложных акустических ситуациях, позво-
ляющие устранить негативные влияния расстояния, эха и окружающего шу-
ма. FM-системы оптимизируют процесс обучения лиц с нарушенной функци-
ей слуха мерам безопасности, облегчают коммуникацию в условиях учебного 
класса. 

8.Информационный терминал разработан для установки в помещениях 
с повышенными требованиями к эргономике маломобильных граждан и 
предназначен для широкого применения в музеях, кинотеатрах, торговых 
центрах, выставках и других местах публичного доступа. Интерфейс терми-
нальной части позволяет выбирать режим работы с терминалом «для людей с 
проблемами слуха».  

Информационный терминал может быть использован в качестве элек-
тронного носителя информации о путях эвакуации из здания, а также как 
средство противопожарной пропаганды (например, в качестве заставок экра-
на можно использовать плакаты по пожарной безопасности). 

9.Бегущая строка и электронное табло – электронные устройства, 
предназначенные для вывода текстовой, цифровой информации различного 
характера.  

Широко применяются в различных учреждениях (например, на вокза-
лах, в аэропортах, кинотеатрах, АЗС) в качестве информаторов для людей с 
ограниченной функцией слуха или зрения. Вывод информации осуществля-
ется с помощью компьютера или с флешкарты.  

10.Устройство индивидуального оповещения в виде наручного брасле-
та. 
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 Например, в случае тревоги оно оповещает глухого человека с помо-
щью мощной вибрации и световой индикации. 

 
Тема «Организация доступной среды для инвалидов с нарушения-

ми психики. Создание модели жилого помещения для социально-
бытовой адаптации инвалидов с нарушениями психики» 

Даже в тех случаях, когда инвалид с нарушением психики обеспечен 
должным уходом, его жилая среда не всегда является миролюбивой и друже-
ственной к нему. В первую очередь это касается людей с болезнью Альцгей-
мера. 

 Обустроить благоприятное и безопасное бытовое пространство паци-
ента можно с помощью следующих рекомендаций. 

 Позаботиться о создании в доме ненапряженной и доверительной 
атмосферы с помощью картин (фотографий), музыки, ароматов из молодости 
больного человека. Знакомые предметы, фотографии, музыка, запахи дают 
ощущение безопасности и вызвают приятные воспоминания.  

 Помочь в ориентировании внутри квартиры с помощью вывесок-
указателей (лучше, если они будут в виде картинок). 

 Избегать инноваций (новая мебель, обои, телефон, телевизор и 
др.). 

 Исключить психотравмирующую ситуацию, связанную с переме-
ной места жительства. 

 Постараться уменьшить шум в помещении. Некоторые пациенты 
не в состоянии сами осознать и сказать, что радио, музыка и телепередачи их 
утомляют. 

 Хранить домашние вещи и мебель в одном месте. 
 Сделать мебель и занавески по возможности яркими, но без узо-

ров. 
 Выделить ярким цветом или крупными наклейками двери в ван-

ную и туалет – так больному человеку будет легче их запомнить. 
 Четко выделить посуду без мелких узоров, которые часто «пуга-

ют» больных, вызывая зрительные иллюзии. 
 Если больной человек нервничает от вида зеркал завесить их, ли-

бо убрать. 
 Если пациента телевизор успокаивает, то сделать так, чтобы ви-

деоряд и звуковое сопровождение не требовало постоянного длительного 
внимания. Например, подойдут ролики с пейзажами под музыку. Если же те-
левизор его раздражает или пугает – убрать его из комнаты. 
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 Для человека с болезнью Альцгеймера очень велик риск получения 
травм (ушибы, переломы при падениях). Поэтому необходимо принять 
надлежащие меры к тому, чтобы снизить вероятность их получения. 

В домашнем обиходе это значит: 
 Удалить скользкие ковры, заменить скользкие полы (опасность 

падения). 
 Поместить на лестницах поручни, предупреждающие падение. 
 Позаботься о хорошем освещении. 
 Сделать стеклянную часть дверей четко видимой, чтобы под-

опечный не «прошел» через неё насквозь (наклеить на дверь картинки). 
 Перенести хрупкие вещи: стеклянные вазы, чаши в недосягаемое 

место. 
 Предусмотреть защиту лестниц, окон и балконов, чтобы больной 

человек не мог выпасть. 
 Оборудовать санузел и ванную комнату вспомогательными руч-

ками, поручнями (желательно контрастного цвета, чтобы они бросались в 
глаза). 

 Сделать в санузлах, ванной комнате или душевой кабине проти-
воскользящую поверхность, либо положить резиновые коврики. 

 Использовать защиту плиты и духовки (предотвращение возгора-
ния и пожара). 

 Не оставлять никаких электроприборов, за которые можно схва-
титься (кипятильник, утюг, хлеборезка, фен, тостер и т.д.). 

 Тщательно убирать и запирать средства, относящиеся к бытовой 
химии и медикаменты (опасность отравления). 

 Проследить, чтобы зажигалки и спички не лежали в доступных 
местах. 

 Курящие подопечные должен курить только под присмотром 
(опасность пожара). 

 Не оставлять ключи (особенно ключи от машины) в доступном 
месте. 

 Не оставлять ключи в выходной двери, иначе больной человек 
может запереться изнутри и не сможет выйти. 

Повесить занавеску перед выходной дверью, чтобы последняя не ассо-
циировалась с выходом (опасность, что больной человек самостоятельно по-
кинет квартиру). 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Вопросы к зачету по дисциплине 
 

1. Понятия «инвалид и инвалидность» 
2. Понятия «группа инвалидности и степень утраты здоровья» 
3. Понятие «причина инвалидности» 
4. Понятие «переосвидетельствование инвалидов» 
5. Понятие «трудная жизненная ситуация» 
6. Понятие «нарушение здоровья» 
7. Понятие «ограничение жизнедеятельности» 
8. Понятие «безбаръерная» или «доступная» среда (дизайн) 
9. Понятие «социальная дезадаптация (недостаточность)» 
10. Сущность социальных ограничений и характеристика барьеров, 

которые воздвигает перед человеком инвалидность 
11. Характеристика «социальной модели инвалидности» 
12. Характеристика «политико-правовой модели инвалидности» 
13. Характеристика «реабилитационного потенциала» 
14. Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О 

предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» 
15. Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1991 года «О социальной 

защите инвалидов в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики 
Беларусь (с изменениями от 17 июля 2009 года) 

16. Закон Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной 
защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий» 

17. Закон Республики Беларусь от 18 мая 2004 года «Об образовании 
лиц с особенностями психофизического развития (специальном 
образовании)» 

18. Закон Республики Беларусь от 22 мая 2000 года «О социальном 
обслуживании» 

19. Закон Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О 
государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 
категорий граждан» 

20. Указ Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 542 
«О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» 

21. Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2009 г. № 458 
«О государственной адресной социальной помощи»  

22. Конвенция о правах инвалидов  



 77 

23. Основные принципы государственной политики Республики 
Беларусь в области предупреждения инвалидности и реабилитации 
инвалидов 

24. Создание правовых гарантий для развития и совершенствования 
системы предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов 

25. Обеспечение гарантий прав инвалидов на медицинскую, 
профессиональную, трудовую и социальную реабилитацию 

26. Определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности 
организаций в области предупреждения инвалидности и реабилитации 
инвалидов 

27. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь, 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, местных 
Советов депутатов, местных исполнительных и распорядительных органов, 
Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов в 
области предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов 

28. Государственные и местные (территориальные) программы по 
предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов, созданию 
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, другие программы в 
области предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов 

29. Источники финансирования государственных и местных 
(территориальных) программ в области предупреждения инвалидности и 
реабилитации инвалидов 

30. Участие общественных объединений инвалидов, иных 
общественных объединений в реализации государственных и местных 
(территориальных) программ в области предупреждения инвалидности и 
реабилитации инвалидов 

31. Улучшение экологической среды обитания человека как мера, 
направленная на предотвращение возникновения случаев инвалидности, 
уменьшение частоты и тяжести инвалидности 

32. Противодействие табакокурению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотических средств, психотропных, токсических или других 
одурманивающих веществ как меры, направленные на предотвращение 
возникновения случаев инвалидности, уменьшение частоты и тяжести 
инвалидности 

33. Пропаганда и формирование здорового и здравосозидательного 
образа жизни как меры, направленные на предотвращение возникновения 
случаев инвалидности, уменьшение частоты и тяжести инвалидности 
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34. Профилактика инвалидизирующих заболеваний как мера, 
направленная на предотвращение возникновения случаев инвалидности, 
уменьшение частоты и тяжести инвалидности 

35. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда, улучшение 
условий и охраны труда в целях предотвращения травматизма на 
производстве, предупреждение профессиональных заболеваний как меры, 
направленные на предотвращение возникновения случаев инвалидности, 
уменьшение частоты и тяжести инвалидности 

36. Предупреждение дорожно-транспортного травматизма как меры, 
направленные на предотвращение возникновения случаев инвалидности, 
уменьшение частоты и тяжести инвалидности 

37. Диспансеризация беременных женщин и проведение 
ультразвукового скрининга для выявления врожденных пороков развития, 
ведущих после рождения к инвалидности 

38. Проведение по медицинским показаниям диагностических 
мероприятий в целях раннего выявления задержки психического развития, 
нарушений сенсорных органов, двигательной системы у ребенка, имеющего 
нарушения здоровья 

39. Гарантия предоставления всем детям необходимой медицинской, 
педагогической, психологической и дефектологической помощи 

40. Соблюдение требований охраны труда, информирование 
работников о состоянии условий и охраны труда, существующем риске 
повреждения здоровья и необходимых средствах коллективной и 
индивидуальной защиты 

41. Проведение обязательных медицинских осмотров работников  
42. Список профессиональных заболеваний, который используется при 

установлении диагноза профессионального заболевания, решении вопросов 
медицинской экспертизы, в том числе медико-социальной экспертизы 
граждан, медицинской и профессиональной реабилитации 

43. Технология признания гражданина инвалидом медико-
реабилитационными экспертными комиссиями 

44. Участие в работе медико-реабилитационных экспертных комиссий 
с правом совещательного голоса врачей-специалистов, представителей 
комитетов, управлений (отделов) по труду, занятости и социальной защите 
местных исполнительных и распорядительных органов, страховых и иных 
организаций 

45. Установление группы и причины инвалидности, а лицам в возрасте 
до 18 лет категории «ребенок-инвалид» с определением степени утраты 
здоровья 
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46. Переосвидетельствование инвалида по истечении срока действия 
заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии 

47. Установление инвалидности без указания срока 
переосвидетельствования 

48. Анализ производственных, социальных, экологических и иных 
причин возникновения заболеваний, приводящих к инвалидности в 
республиканских органах государственного управления и иных 
государственных организациях 

49. Формирование базы данных инвалидов, учета и анализа структуры 
инвалидности по карте учета инвалида в медико-реабилитационной 
экспертной комиссии и карте учета ребенка-инвалида в медико-
реабилитационной экспертной комиссии по формам, утверждаемым 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь 

50. Индивидуальная программа медицинской реабилитации 
51. Индивидуальная программа профессиональной и трудовой 

реабилитации 
52. Индивидуальная программа социальной реабилитации 
53. Права инвалидов при проведении реабилитации 
54. Гарантия медицинской реабилитации инвалидов в государственных 

организациях здравоохранения в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь о здравоохранении 

55. Основные направления и принципы медицинской реабилитации 
инвалидов 

56. Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
медицинской реабилитацией инвалидов 

57. Обеспечение конкурентоспособности инвалидов на рынке труда с 
целью полного или частичного возобновления сниженной или потерянной 
профессиональной трудоспособности посредством профессиональной 
ориентации, а также профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации инвалидов 

58. Создание условий для труда инвалидов с обычными условиями 
труда, а также на специализированных рабочих местах, в 
специализированных организациях, цехах и на участках. 

59. Гарантия социальной реабилитации инвалидов в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь 

60. Основные направления и принципы социальной реабилитации 
инвалидов.  

61. Обеспечение инвалидов техническими средствами социальной 
реабилитации; социальное обслуживание инвалидов на дому, в том числе 
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оказание им повседневной помощи; развитие творчества, физической 
культуры и спорта среди инвалидов 

62. Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
социальной реабилитацией инвалидов 

63. Формирование жизненной среды обитания инвалидов, 
обеспечивающей беспрепятственный доступ к объектам социальной 
инфраструктуры, средствам транспорта, связи и информации 

64. Воспитание у инвалидов самостоятельности 
65. Психологическая поддержка и обучение инвалидов основным 

социальным навыкам личной гигиены, самообслуживания, передвижения, 
общения 

66. Обучение инвалидов пользованию техническими средствами 
социальной реабилитации 

67. Основные направления и принципы социальной профилактики 
инвалидности.  

68. Характеристика уровня первичной социально-медицинской 
профилактики у отдельных индивидов и в группах социального риска 

69. Формы профилактической работы с учетом пола, возраста, 
характера общественно-трудовой деятельности и доступности медицинской 
помощи 

70. Характеристика уровня вторичной профилактики инвалидности как 
системы социально-медицинских мер 

71. Характеристика уровня третичной профилактики инвалидности как 
системы социально-медицинских мер 

72. Социальная работа по предупреждению инвалидности в 
психологических консультациях 

73. Социальная работа по предупреждению инвалидности в социально-
педагогических центрах 

74. Социальная работа по предупреждению инвалидности через 
«телефоны доверия» 

75. Социальная работа по предупреждению инвалидности в 
социальных приютах 

76. Социальная работа по предупреждению инвалидности в 
реабилитационных центрах  

77. Государственный реестр (перечень) технических средств 
социальной реабилитации, а также порядок обеспечения такими средствами 

78. Создание пунктов проката и сервисного обслуживания технических 
средств социальной реабилитации 
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79. Анализ потребностей инвалидов в технических средствах 
социальной реабилитации 

80. Участие инвалидов в международных, республиканских, областных 
и районных культурно-массовых мероприятиях 

81. Создание культурно-массовых объединений по интересам для 
инвалидов 

82. Развитие сети спортивных секций для инвалидов, организация и 
проведение физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами 

83. Создание на базе специализированных учебно-спортивных 
учреждений групп по видам спорта, включенным в программы 
Параолимпийских игр. 

84. Государственные организации, подчиненные республиканским 
органам государственного управления, иным государственным 
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, в 
компетенцию которых входит осуществление мероприятий, направленных на 
улучшение качества жизни инвалидов 

85. Стационарные учреждения социального обслуживания 
86. Центры медико-социальной и (или) социальной реабилитации 
87. Центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
88. Территориальные центры социального обслуживания населения 
89. Организации, имущество которых находится в собственности 

общественных объединений инвалидов 
90. Организации, занимающиеся художественным творчеством 
91. Организации физической культуры и спорта 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель курса «Профилактика инвалидности и реабилитация инвали-

дов» – предоставить будущим специалистам основы предупреждения инва-
лидности и реабилитации инвалидов для предотвращения случаев возникно-
вения инвалидности, улучшения качества жизни инвалидов, их социальной 
адаптации и интеграции в общество, а также восстановления или компенса-
ции нарушенных или утраченных функций организма и имеющихся ограни-
чений жизнедеятельности инвалидов в соответствии с их интересами и по-
тенциальными возможностями.  

Задачи курса: 
1. показать студентам направления профилактики инвалидности и 

реабилитации инвалидов как ведущих компонент принятой ВОЗ стратегии 
борьбы с хроническими неэпидемическими заболеваниями; 

2. дать теоретические знания и практические навыки по вопросам 
организации предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов в 
общей системе профилактики и реабилитации на уровне государственных 
органов и общественных организаций; 

3. подготовить студента к ориентации в литературе и законодатель-
ных актах по вопросам профилактики инвалидности и реабилитации инвали-
дов в Республике Беларусь; 

познакомить будущих специалистов с методами и технологиями про-
филактической и реабилитационной работы с группой повышенного риска 
инвалидизации, членами семьи клиента и его ближайшим окружением, дли-
тельно и часто болеющими, больными с выраженными социальными пробле-
мами и инвалидами. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с выс-
шим образованием. 

Люди с инвалидностью представляют сегодня особую группу в струк-
туре населения, численность которых имеет устойчивую тенденцию к росту. 
Удельный вес инвалидов в общей численности населения Республик Бела-
русь составляет 5,6%.  

 Под наблюдением специалиста по социальной работе всегда есть че-
ловек, который имеет статус инвалида. Это статус трудной жизненной ситу-
ации по причине нарушения здоровья со стойким расстройством тех или 
иных функций организма, которые ограничивают деятельность всего орга-
низма в целом. 
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 Одной из основных задач его деятельности является борьба за безба-
рьерную среду жизнедеятельности. Без её обеспечения невозможно добиться 
реализации равных с другими гражданами возможностей для участия в жиз-
ни общества, всеобщих прав на образование, работу и полноценную жизнь. 

 Профессиональное становление специалиста по социальной работе 
предполагает глубокое понимание проблемы инвалидности и, главное, сфор-
мированную философию их социальной защиты, основанную на восприятии 
человека с инвалидностью как личности с неисчерпаемым потенциалом ду-
ховно-нравственного развития. 

Знания, полученные студентами в ходе изучения курса «Профилактика 
инвалидности и реабилитация инвалидов», могут быть использованы в самых 
различных сферах практической деятельности специалиста по социальной 
работе. 

 Связи с другими учебными дисциплинами. Знания, необходимые для 
освоения курса «Профилактика инвалидности и реабилитация инвалидов»:  

-дисциплина ««Реабилитационная геронтология»» 
-дисциплина «Социальная статистика и демография» 
Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 

образовательного стандарта).  
Выпускник должен: 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креатив-

ностью). 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Специалист должен: 
- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мыш-
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ление). 
- СЛК-6. Уметь работать в команде. 
- СЛК-7. Владеть способностью формирования этического сознания. 
- ПК-21. Определять структуру ограничений жизнедеятельности лиц, 

страдающих социальной недостаточностью вследствие медицинских, соци-
альных, психологических причин: инвалиды; дети-инвалиды; лица, страда-
ющие зависимостями; пожилые; лица, пострадавшие при чрезвычайных си-
туациях; бывшие заключенные и др. 

- ПК-22. Обеспечивать социальный блок работы в деятельности меди-
ко-реабилитационных экспертных комиссий. 

- ПК-23. Формулировать социальный диагноз с учетом ограничений 
жизнедеятельности и социальной недостаточности, исходя из соответствую-
щей международной классификации. 

- ПК-24. Выполнять социально-реабилитационные функции в бригад-
ной форме организации реабилитационной работы, разрабатывать и обеспе-
чивать реализацию социального и профессионального блоков индивидуаль-
ной программы реабилитации. 

- ПК-25. Обеспечивать профессиональную диагностику и профориен-
тацию лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

- ПК-26. Осуществлять комплекс социально-реабилитационных мер, 
диктуемых Конвенцией о правах инвалидов, проводить информационно-
просветительскую работу по социальным проблемам инвалидности и соци-
альной недостаточности. 

- ПК-27. Анализировать и представлять в органы госстатистики показа-
тели результативности реабилитационной деятельности. 

По учебному плану курс «Профилактика инвалидности и реабилитация 
инвалидов» относится к циклу специальных дисциплин: дисциплины направ-
ления специальности. 

Общее количество часов: 188 
 Количество аудиторных часов: 
- 50 часов для студентов дневной формы обучения; 
- 14 часов для студентов заочной формы обучения; 
- 12 часов для студентов сокращенной формы обучения. 
Форма получения высшего образования: 
- дневная; 
- заочная; 
- сокращенная 
Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам и 

семестрам: 
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Форма обуче-
ния 

Курс, се-
местр 

Лекции 
 (к-во час.) 

Практические 
занятия 
(к-во час.) 

Лабораторные 
занятия 
(к-во час.) 

Дневная 3 курс, 
5 семестр 

20 20 10 

Заочная 3 курс, 
 5 семестр 

6 6  2 

Сокращенная 3 курс, 
 5 семестр 

6 6  

 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Предмет и задачи учебного курса «Профилактика инвалид-

ности и реабилитация инвалидов». Основные понятия и категории 
Цели и задачи учебной дисциплины. Профессиональные компетенции 

специалиста по социальной работе, необходимые при работе с людьми со 
статусом инвалида. 

Инвалидность как социальная проблема. Модели инвалидности. 
Инвалид. Психологический портрет человека с инвалидностью  
Стигматизация инвалидов, пути преодоления социальных ограничений 
Социальная защита инвалида в Республике Беларусь.  
«Безбаръерная» или «доступная» среда (дизайн). 
Тема 2. Характеристика и оценка социальных ограничений, вы-

званных дефектом здоровья инвалида 
Физическое ограничение – физические, сенсорные, либо интеллекту-

ально-психические недостатки, мешающие инвалиду самостоятельно пере-
двигаться и/или ориентироваться в пространстве. 

Трудовая сегрегация (более узкий доступ к рабочим местам или не 
иметь его вовсе). 

Отсутствием трудовой мотивации. 
Малообеспеченность. 
Пространственно-средовой барьер. 
Коммуникативный барьер.  
Эмоциональный барьер.  
Информационный барьер. 
Тема 3. Установление инвалидности 
Установление группы и причины инвалидности, а лицам в возрасте до 

18 лет категории «ребенок-инвалид» с определением степени утраты здоро-
вья. 

Переосвидетельствование инвалида по истечении срока действия за-
ключения медико-реабилитационной экспертной комиссии. 

Установление инвалидности без указания срока переосвидетельствова-
ния. 

Тема 4. Профилактика (предупреждение) инвалидности, в том чис-
ле среди детей 

Улучшение экологической среды обитания человека. 
Противодействие табакокурению, употреблению алкогольных напит-

ков, наркотических средств, психотропных, токсических или других одурма-
нивающих веществ. 
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Пропаганда и формирование здорового и здравосозидательного образа 
жизни. 

Профилактика инвалидизирующих заболеваний. 
Обеспечение здоровых и безопасных условий труда, улучшение усло-

вий и охраны труда в целях предотвращения травматизма на производстве, 
предупреждение профессиональных заболеваний. 

Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 
Диспансеризация беременных женщин и проведение ультразвукового 

скрининга в сроки, определяемые Министерством здравоохранения Респуб-
лики Беларусь для выявления врожденных пороков развития, ведущих после 
рождения к инвалидности. 

Проведение по медицинским показаниям диагностических мероприя-
тий, в том числе медико-генетических, в соответствии с клиническими про-
токолами в целях раннего выявления задержки психического развития, нару-
шений сенсорных органов, двигательной системы у ребенка, имеющего 
нарушения здоровья. 

Гарантия предоставления всем детям необходимой медицинской, педа-
гогической, психологической и дефектологической помощи. 

Тема 5. Нормативно-правовые основы социальной политики госу-
дарства в области предупреждения инвалидности и реабилитации инва-
лидов. 

Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1991 года «О социальной за-
щите инвалидов в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Бе-
ларусь (с изменениями от 17 июля 2009 года). 

Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О предупреждении 
инвалидности и реабилитации инвалидов». 

Конвенция о правах инвалидов. 
Государственные программы по предупреждению инвалидности и реа-

билитации инвалидов, созданию безбарьерной среды жизнедеятельности ин-
валидов, другие программы в области предупреждения инвалидности и реа-
билитации инвалидов. 

Инструкция о порядке и условиях оказания социальных услуг государ-
ственными учреждениями социального обслуживания (в ред. Постановления 
Минтруда и соцзащиты от 12.05.2015 №31). 

Тема 6. Социальная адаптация и реабилитация инвалидов в дея-
тельности отделения социальной помощи на дому территориального 
центра социального обслуживания населения 
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Порядок и условия предоставления адаптационно-реабилитационной 
помощи инвалидам в деятельности отделении социальной помощи на дому 
ТЦСОН. 

Социальный патронат в деятельности отделении социальной помощи 
на дому ТЦСОН. 

Особенности, организация и форма социально-правовой адаптации и 
реабилитации инвалидов в деятельности отделении социальной помощи на 
дому ТЦСОН (свободное посещение адвокатами и нотариусами инвалидов, 
бесплатная помощь адвоката; участие инвалидов в общественных комиссиях 
по защите их прав; обеспечение права инвалидов, проживающих на дому, на 
свободу от наказаний, на недопущение в целях их наказания или создания 
удобств для персонала использования лекарственных средств, средств физи-
ческого сдерживания, а также изоляции инвалидов). 

Особенности, организация и форма социально-бытовой адаптации и 
реабилитации инвалидов в деятельности отделении социальной помощи на 
дому ТЦСОН ( содействие в организации питания, быта, ритуальных услуг). 

Особенности, организация и форма социально-психологической адап-
тации и реабилитации инвалидов в деятельности отделении социальной по-
мощи на дому ТЦСОН (оказание морально-психологической поддержки). 

Особенности, организация и форма социально-педагогической адапта-
ции и реабилитации инвалидов в деятельности отделении социальной помо-
щи на дому ТЦСОН (содействие реализации прав детей-инвалидов на полу-
чение образования и профессиональное обучение в соответствии с их физи-
ческими возможностями и умственными способностями, содействие в полу-
чении образования и/или профессии). 

Особенности, организация и форма социально-медицинской адаптации 
и реабилитации инвалидов в деятельности отделении социальной помощи на 
дому ТЦСОН (уход, обучение санитарно-гигиеническим навыкам, первичная 
медико-санитарная и стоматологическая помощь; медико-социальная реаби-
литация и социальная адаптация; добровольное участие в лечебно-трудовом 
процессе с учетом состояния здоровья, интересов, желаний в соответствии с 
медицинским заключением и трудовыми рекомендациями; содействие в про-
ведении медико-социальной экспертизы; направление обслуживаемых инва-
лидов на обследование и лечение в государственные учреждения здравоохра-
нения). 

Особенности, организация и форма адаптивной физической реабилита-
ции инвалидов в деятельности отделении социальной помощи на дому 
ТЦСОН. 
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Особенности, организация и форма социально-трудовой адаптации и 
реабилитации инвалидов в деятельности отделении социальной помощи на 
дому ТЦСОН (содействие в рациональном трудоустройстве, обучении трудо-
вым навыкам и закреплению остаточной трудоспособности). 

Особенности, организация и форма социокультурной адаптации и реа-
билитации инвалидов в деятельности отделении социальной помощи на дому 
ТЦСОН (организация досуга). 

Особенности, организация и форма адаптации и реабилитации детей – 
инвалидов в деятельности отделении социальной помощи на дому ТЦСОН. 

Инновационные подходы в адаптации и реабилитации инвалидов, в том 
числе молодых, в деятельности отделении социальной помощи на дому 
ТЦСОН. 

Тема 7. Социальная адаптация и реабилитация инвалидов в дея-
тельности отделения дневного пребывания территориального центра со-
циального обслуживания населения 

Порядок и условия предоставления адаптационно-реабилитационной 
помощи инвалидам в деятельности отделения дневного пребывания ТЦСОН. 

Особенности, организация и форма социально-правовой адаптации и 
реабилитации инвалидов в деятельности отделения дневного пребывания 
ТЦСОН. 

Особенности, организация и форма социально-бытовой адаптации и 
реабилитации инвалидов в деятельности отделения дневного пребывания 
ТЦСОН (содействие инвалидам в восстановлении нарушенных или утрачен-
ных вследствие заболевания навыков самообслуживанию с целью их подго-
товки к самостоятельной жизни). 

Особенности, организация и форма социально-психологической адап-
тации и реабилитации инвалидов в деятельности отделения дневного пребы-
вания ТЦСОН (развитие и поддержание у инвалидов навыков поведения, са-
моконтроля, общения). 

Особенности, организация и форма социально-педагогической адапта-
ции и реабилитации инвалидов в деятельности отделения дневного пребыва-
ния ТЦСОН (обучение пользованию техническими средствами социальной 
адаптации и реабилитации, работа с родственниками инвалидов в целях ор-
ганизации преемственности реабилитационных мероприятий в семье). 

Особенности, организация и форма социально-медицинской адаптации 
и реабилитации инвалидов в деятельности отделения дневного пребывания 
ТЦСОН. 

Особенности, организация и форма адаптивной физической реабилита-
ции инвалидов в деятельности отделения дневного пребывания ТЦСОН (во-
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влечение инвалидов с учетом имеющихся возможностей в различные формы 
физкультурно – оздоровительных мероприятий). 

Особенности, организация и форма социально-трудовой адаптации и 
реабилитации инвалидов в деятельности отделения дневного пребывания 
ТЦСОН (развитие способностей и интересов у молодых инвалидов к трудо-
вой деятельности, трудовых навыков, обеспечивающих реализацию их прав и 
потенциальных трудовых возможностей, содействие в трудоустройстве моло-
дых инвалидов). 

 Особенности, организация и форма социокультурной адаптации и реа-
билитации инвалидов в деятельности отделения дневного пребывания 
ТЦСОН (расширение социальных контактов инвалидов, вовлечение инвали-
дов с учетом имеющихся возможностей в различные формы общественной 
жизни и творческой деятельности). 

Особенности, организация и форма адаптации и реабилитации детей – 
инвалидов в деятельности отделения дневного пребывания ТЦСОН. 

Инновационные подходы в адаптации и реабилитации инвалидов, в том 
числе молодых, в деятельности отделения дневного пребывания ТЦСОН. 

Тема 8. Социальная адаптация и реабилитация инвалидов в дея-
тельности отделения срочного социального обслуживания территори-
ального центра социального обслуживания населения 

Порядок и условия предоставления неотложной помощи разового ха-
рактера инвалидам в деятельности отделении срочного социального обслу-
живания ТЦСОН. 

Особенности, организация и форма срочной социально-бытовой помо-
щи инвалидам в деятельности отделении срочного социального обслужива-
ния ТЦСОН (разовое обеспечение остронуждающихся бесплатным питанием 
или продуктовыми наборами одиноких и одиноко проживающих граждан из 
числа: неработающих инвалидов I и II группы; обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой необходимости; оказание услуг социальной 
парикмахерской, социальной мастерской по ремонту обуви; бытовых услуг 
по стирке белья; распиловка дров и скашивание травы на придомовой терри-
тории; оказание транспортных услуг спецавтотранспортом «Социальная 
служба», в том числе социальное такси; разовое оказание материальной по-
мощи; содействие в получении временного жилого помещения). 

Особенности, организация и форма срочной социально-
психологической помощи инвалидам в деятельности отделении срочного со-
циального обслуживания ТЦСОН (организация экстренной медико-
психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и свя-



 93 

щеннослужителей и выделением для этих целей дополнительных телефон-
ных номеров). 

Особенности, организация и форма срочной социально-правовой по-
мощи инвалидам в деятельности отделении срочного социального обслужи-
вания ТЦСОН (организация юридической помощи в целях защиты законных 
прав и интересов обслуживаемых граждан, прием заявлений, осуществление 
запросов и подготовка документов для рассмотрения комиссией по оказанию 
государственной адресной социальной помощи). 

Особенности, организация и форма срочной социально-медицинской 
помощи инвалидам в деятельности отделения срочного социального обслу-
живания ТЦСОН (содействие в получении протезно-ортопедической помощи, 
помощь в обеспечении техническими средствами ухода, а также технически-
ми средствами социальной реабилитации, услуги сиделки). 

Инновационные подходы в адаптации и реабилитации инвалидов, в том 
числе молодых в деятельности отделения срочного социального обслужива-
ния ТЦСОН. 

Тема 9. Социальная адаптация и реабилитация инвалидов в дея-
тельности отделения социальной адаптации и реабилитации территори-
ального центра социального обслуживания населения 

Порядок и условия предоставления социально-консультативной помо-
щи инвалидам в отделении социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН. 

Социальный патронат в деятельности отделения социальной адаптации 
и реабилитации ТЦСОН. 

Социально-бытовая адаптация и реабилитация инвалидов в деятельно-
сти отделения социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН (выявление 
лиц, нуждающихся в социально-консультативной помощи, работа с семьями, 
в которых живут инвалиды, организация их досуга). 

Социально-педагогическая адаптация и реабилитация инвалидов в дея-
тельности отделения социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН (кон-
сультативная помощь в обучении, профессиональной ориентации и трудо-
устройстве инвалидов). 

Социально-психологическая адаптация и реабилитация инвалидов в де-
ятельности отделения социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН (кон-
сультирование по вопросам профилактики различного рода социально-
психологических отклонений, меры по формированию здоровых взаимоот-
ношений и созданию благоприятной социальной среды для инвалидов, орга-
низация деятельности групп самопомощи и взаимопомощи). 

Социально-правовая адаптация и реабилитация инвалидов в деятельно-
сти отделения социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН (содействие 
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гражданам в восстановлении документов, в решении правовых вопросов, 
входящих в компетенцию органов по труду, занятости и социальной защите, 
прием документов для оформления граждан в дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов, обеспечение координации деятельности государственных 
учреждений и общественных объединений для решения проблем инвалидов). 

Социокультурная адаптация и реабилитация инвалидов в деятельности 
отделения социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН (создание клубов 
по интересам, в том числе по месту жительства граждан, привлечение инва-
лидов к участию в общественных культурно – массовых мероприятиях и 
праздниках).  

Социально-трудовая адаптация и реабилитация инвалидов в деятельно-
сти отделения социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН (обучение тру-
довым навыкам и закрепление остаточной трудоспособности, рациональное 
трудоустройство инвалидов, организация занятий по трудовой терапии). 

Инновационные подходы в адаптации и реабилитации инвалидов, в том 
числе молодых в деятельности отделения социальной адаптации и реабили-
тации ТЦСОН. 

Тема 10. Социальная адаптация и реабилитация инвалидов в дея-
тельности дома-интерната для взрослых инвалидов и для детей-
инвалидов 

Порядок и условия предоставления адаптационно-реабилитационной 
помощи при стационарном социальном обслуживании инвалидов. 

Особенности, организация и форма социально-правовой адаптации и 
реабилитации инвалидов, проживающих в условиях дома-интерната (свобод-
ное посещение адвокатами и нотариусами инвалидов, бесплатная помощь 
адвоката; участие инвалидов в создаваемых в учреждениях общественных 
комиссиях по защите их прав; обеспечение права инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях, на свободу от наказаний, на недопущение в це-
лях их наказания или создания удобств для персонала указанных учреждений 
использования лекарственных средств, средств физического сдерживания, а 
также изоляции инвалидов). 

Особенности, организация и форма социально-бытовой адаптации и 
реабилитации инвалидов, проживающих в условиях дома-интерната.  

Особенности, организация и форма социально-психологической адап-
тации и реабилитации инвалидов, проживающих в условиях дома-интерната. 

Особенности, организация и форма социально-педагогической адапта-
ции и реабилитации инвалидов, проживающих в условиях дома-интерната 
(содействие реализации прав детей-инвалидов на получение образования и 
профессиональное обучение в соответствии с их физическими возможностя-



 95 

ми и умственными способностями путем организации специальных классов и 
мастерских трудового обучения). 

Особенности, организация и форма социально-медицинской адаптации 
и реабилитации инвалидов, проживающих в условиях дома-интерната (уход, 
обучение санитарно-гигиеническим навыкам, первичная медико-санитарная 
и стоматологическая помощь; медико-социальная реабилитация и социальная 
адаптация; добровольное участие в лечебно-трудовом процессе с учетом со-
стояния здоровья, интересов, желаний в соответствии с медицинским заклю-
чением и трудовыми рекомендациями; содействие в проведении медико-
социальной экспертизы; направление обслуживаемых инвалидов на обследо-
вание и лечение в государственные учреждения здравоохранения). 

Особенности, организация и форма адаптивной физической реабилита-
ции инвалидов, проживающих в условиях дома-интерната. 

Особенности, организация и форма социально-трудовой адаптации и 
реабилитации инвалидов, проживающих в условиях дома-интерната (обуче-
ние трудовым навыкам и закрепление остаточной трудоспособности, рацио-
нальное трудоустройство инвалидов, организация занятий по трудовой тера-
пии). 

Особенности, организация и форма социокультурной адаптации и реа-
билитации инвалидов, проживающих в условиях дома-интерната. 

Особенности, организация и форма адаптации и реабилитации детей – 
инвалидов, проживающих в условиях детского дома-интерната. 

Инновационные подходы в адаптации и реабилитации инвалидов, в том 
числе молодых, проживающих в психоневрологическом интернате. 

Тема 11. Безопасное сопровождение при соблюдении этикета и прав 
людей с инвалидностью 

Общение и корректное поведение в отношении людей с инвалидно-
стью, исключающая оскорбительные, дискриминационные и неуважительные 
элементы. 

Запрет дискриминации по признаку инвалидности. 
Равноправие граждан (равенство возможностей) независимо от каких-

либо обстоятельств, в том числе инвалидности. 
Тема 12. Безопасное и корректное взаимодействие с инвалидами с 

учетом их социально-бытовых возможностей 
Возможности инвалида выполнять обычные житейские процедуры, в 

том числе в рамках самообслуживания; а также возможности пациента вести 
независимое существование, посещать магазины, предприятия бытового об-
служивания, совершать покупки, обращаться с деньгами. 
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Методы и средства (в том числе вспомогательные средства для самооб-
служивания), с помощью которых инвалид был бы способен самостоятельно 
себя обслуживать и проживать. 

Организация жилой среды и транспорта. 
Оценка возможности самообслуживания, а также анализ жилищно-

бытовых условий инвалида (благоустроенность жилья, наличие условий для 
выполнения работы на дому, жилищные условия и др.). 

Тема 13. Безопасное и корректное взаимодействие с инвалидами с 
учетом их социально-средовых возможностей  

Роль и место семьи в жизнедеятельности инвалида и её включенность в 
реабилитационный процесс. 

Психологический климат в семье. 
Занятость членов семьи во внесемейной деятельности. 
Тема 14. Безопасное и корректное взаимодействие с инвалидами с 

учетом их профессионально-трудовых возможностей 
Подбор работ из общего перечня профессиональных действий, требу-

ющих минимального участия ограниченных способностей. 
Подбор оптимального режима работ. 
Оснащение рабочего места специальными приспособлениями, вспомо-

гательными техническими средствами. 
Возможность перевода на другую работу показанную по состоянию 

здоровья. 
Возможность сокращения объема работ, приводящего к снижению ква-

лификации. 
Тема 15. Творчество, физическая культура и спорт среди инвалидов 
Участие инвалидов в международных, республиканских, областных и 

районных культурно-массовых мероприятиях. 
Создание объединений по интересам для инвалидов. 
Развитие сети спортивных секций для инвалидов, организация и прове-

дение физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами. 
 Создание на базе специализированных учебно-спортивных учрежде-

ний групп по видам спорта, включенным в программы Параолимпийских игр. 
Тема 16. Доступная среда для инвалидов с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата  
Основные типы инвалидных колясок как обоснование для строитель-

ных нормативов: 
Описание и характеристика основных типов пандусов. 
Описание и характеристика поручней при ступенях. 
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Описание и характеристика электрических подъемников различной 
конструкции. 

Описание и характеристика лифтов и специальные подъемников. 
Описание и характеристика съездов и пониженных бордюрных камней. 
Проектирование интерьеров. 
Подбор и расстановка технологического и другого оборудования, при-

боров и устройств. 
Тема 17. Техника безопасного и корректного сопровождения инва-

лидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
Техника безопасного перемещения по лестницам, бордюрам. 
Техника перемещения внутри помещений. 
Техника пересадки инвалидов с коляски на сиденье и обратно. 
Техника перемещения инвалида с одной инвалидной коляски на дру-

гую. 
Правила страховки и грамотной помощи в случаях, когда человек вы-

пал из инвалидной коляски. 
Тема 18. Организация доступной среды для инвалидов по зрению 
Характеристика основных проблем незрячих и слабовидящих людей. 
 Описание и характеристика условий, которые могут компенсировать 

отсутствие зрения: 
Тема 19. Организация доступной среды для инвалидов по слуху 
Характеристика основных проблем людей с ограничениями слуха. 
Описание и характеристика визуальных устройств и средств информа-

ции, используемые для вспомогательного управления движением и поведени-
ем инвалидов по слуху. 

Тема 20. Организация доступной среды для инвалидов с наруше-
ниями психики 

Характеристика основных проблем людей с нарушениями психики. 
Описание и характеристика устройств и средств информации, исполь-

зуемые для вспомогательного управления движением и поведением инвали-
дов с нарушениями психики. 

Тема 21. Создание модели жилого помещения для социально-
бытовой адаптации инвалидов с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата  

Санитарно-гигиенический блок. Перечень оборудования и вспомога-
тельных устройств, необходимых для оснащения санитарно-гигиенического 
блока 

Кухонно-бытовой блок. Перечень оборудования и вспомогательных 
устройств, необходимых для оснащения кухонно-бытового блока 
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Спально-гостиничный блок. Перечень оборудования и вспомогательных 
устройств, необходимых для оснащения спально-гостиничного блока. 

Тема 22. Создание модели жилого помещения для социально-
бытовой адаптации инвалидов по зрению 

Санитарно-гигиенический блок. Перечень оборудования и вспомога-
тельных устройств, необходимых для оснащения санитарно-гигиенического 
блока 

Кухонно-бытовой блок. Перечень оборудования и вспомогательных 
устройств, необходимых для оснащения кухонно-бытового блока 

Спально-гостиничный блок. Перечень оборудования и вспомогательных 
устройств, необходимых для оснащения спально-гостиничного блока. 

Тема 23. Создание модели жилого помещения для социально-
бытовой адаптации инвалидов по слуху 

Санитарно-гигиенический блок. Перечень оборудования и вспомога-
тельных устройств, необходимых для оснащения санитарно-гигиенического 
блока 

Кухонно-бытовой блок. Перечень оборудования и вспомогательных 
устройств, необходимых для оснащения кухонно-бытового блока. 

Спально-гостиничный блок. Перечень оборудования и вспомогательных 
устройств, необходимых для оснащения спально-гостиничного блока. 

Тема 24. Создание модели жилого помещения для социально-
бытовой адаптации инвалидов с нарушениями психики 

Санитарно-гигиенический блок. Перечень оборудования и вспомога-
тельных устройств, необходимых для оснащения санитарно-гигиенического 
блока 

Кухонно-бытовой блок. Перечень оборудования и вспомогательных 
устройств, необходимых для оснащения кухонно-бытового блока 

Спально-гостиничный блок. Перечень оборудования и вспомогательных 
устройств, необходимых для оснащения спально-гостиничного блока. 

Тема 25. Определение и обоснование нуждаемости в реабилитации 
средствами творчества, физической культуры и спорта 

Разнообразная физическая активность (роль зрителя, участника, трене-
ра или какая-либо другая организационная деятельность). 

Художественная деятельность (живопись, рисование, литературное 
творчество). 

Поделки (вышивание, вязание, плетение различных изделий и другое 
ручное творчество). 

Забота о животных. 
Хобби (разнообразная деятельность по интересам). 
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Посещение музеев, театров, галерей, экскурсии. 
Игры (настольные игры, компьютерные игры). 
Развлечения (просмотр телепередач, фильмов, чтение литературы, про-

слушивание радиопередач). 
Общение с другими людьми (телефонные разговоры, написание писем, 

приглашений, организация и посещение вечеров и других развлекательных 
мероприятий). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
дисциплины «Профилактика инвалидности и реабилитация инвалидов» 

дл студентов дневной формы получения образования 
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1 Предмет и задачи учебного курса «Профи-

лактика инвалидности и реабилитация ин-
валидов». Основные понятия и категории 

2      Устный 
контроль 

2 Характеристика и оценка социальных 
ограничений, вызванных дефектом здоро-
вья инвалида 

2 2     Устный 
контроль 

3 Установление инвалидности 2 2     Устный 
контроль 

4 Профилактика (предупреждение) инва-
лидности, в том числе среди детей 

2      Устный 
контроль 

5 Нормативно-правовые основы социальной 2 2     Устный 
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политики государства в области преду-
преждения инвалидности и реабилитации 
инвалидов 

контроль 

6 Социальная адаптация и реабилитация ин-
валидов в деятельности отделения соци-
альной помощи на дому территориального 
центра социального обслуживания населе-
ния 

2      Устный 
контроль 

7 Социальная адаптация и реабилитация ин-
валидов в деятельности отделения дневно-
го пребывания территориального центра 
социального обслуживания населения 

2 2     Устный 
контроль 

8 Социальная адаптация и реабилитация ин-
валидов в деятельности отделения срочно-
го социального обслуживания территори-
ального центра социального обслуживания 
населения 

2      Устный 
контроль 

9 Социальная адаптация и реабилитация ин-
валидов в деятельности отделения соци-
альной адаптации и реабилитации терри-
ториального центра социального обслужи-
вания населения 

2      Устный 
контроль 

10 Социальная адаптация и реабилитация ин-
валидов в деятельности дома-интерната 

2      Устный 
контроль 
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для взрослых инвалидов и для детей-
инвалидов 

11 Безопасное сопровождение при соблюде-
нии этикета и прав людей с инвалидно-
стью 

 2     Выбороч-
ный опрос 

12 Безопасное и корректное взаимодействие с 
инвалидами с учетом их социально-
бытовых возможностей 

 2     Выбороч-
ный опрос 

13 Безопасное и корректное взаимодействие с 
инвалидами с учетом их социально-
средовых возможностей 

 2     Выбороч-
ный опрос 

14 Безопасное и корректное взаимодействие с 
инвалидами с учетом их профессионально-
трудовых возможностей 

 2     Выбороч-
ный опрос 

15 Творчество, физическая культура и спорт 
среди инвалидов 

 2     Выбороч-
ный опрос 

16 Доступная среда для инвалидов с наруше-
ниями функций опорно-двигательного ап-
парата 

 2     Выбороч-
ный опрос 

17 Техника безопасного и корректного сопро-
вождения инвалидов с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата 

 2     Выбороч-
ный опрос 

18 Организация доступной среды для инвали-
дов по зрению 

 2     Выбороч-
ный опрос 
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19 Организация доступной среды для инвали-
дов по слуху 

 2     Выбороч-
ный опрос 

20 Организация доступной среды для инвали-
дов с нарушениями психики 

 2     Выбороч-
ный опрос 

21 Создание модели жилого помещения для 
социально-бытовой адаптации инвалидов с 
нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата 

   2   Выбороч-
ный опрос 

22 Создание модели жилого помещения для 
социально-бытовой адаптации инвалидов 
по зрению 

   2   Выбороч-
ный опрос 

23 Создание модели жилого помещения для 
социально-бытовой адаптации инвалидов 
по слуху 

   2   Выбороч-
ный опрос 

24 Создание модели жилого помещения для 
социально-бытовой адаптации инвалидов с 
нарушениями психики 

   2   Выбороч-
ный опрос 

25 Определение и обоснование нуждаемости 
в реабилитации средствами творчества, 
физической культуры и спорта 

   2   Выбороч-
ный опрос 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
дисциплины «Профилактика инвалидности и реабилитация инвалидов» 

для студентов заочной формы получения образования 
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1 Предмет и задачи учебного курса «Профи-

лактика инвалидности и реабилитация ин-
валидов». Основные понятия и категории 

2      Устный 
контроль 

2 
 

Установление инвалидности 2      Устный 
контроль 
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3 Нормативно-правовые основы социальной 
политики государства в области предупре-
ждения инвалидности и реабилитации ин-
валидов 

2      Устный 
контроль 

4 Доступная среда для инвалидов с наруше-
ниями функций опорно-двигательного ап-
парата 

 2     Выбороч-
ный опрос 

5 Организация доступной среды для инвали-
дов по зрению 

 2     Выбороч-
ный опрос 

6 Организация доступной среды для инвали-
дов по слуху 

 2     Выбороч-
ный опрос 

7 Создание модели жилого помещения для 
социально-бытовой адаптации инвалидов с 
нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата 

   2   Выбороч-
ный опрос 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

дисциплины «Профилактика инвалидности и реабилитация инвалидов» 
для студентов сокращенной формы получения образования 

 

Н
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Название раздела, темы 

 Количество аудиторных ча-
сов 

К
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У
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  Ф
ор

ма
 к
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за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

за
ня

ти
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И
но

е 

1 2 3 4  5 6 7 8 
1 Предмет и задачи учебного курса «Профи-

лактика инвалидности и реабилитация ин-
валидов». Основные понятия и категории 

2      Устный 
контроль 

2 Установление инвалидности 2      Устный 
контроль 

3 Нормативно-правовые основы социальной 
политики государства в области предупре-

2      Устный 
контроль 
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ждения инвалидности и реабилитации ин-
валидов 

4 Доступная среда для инвалидов с наруше-
ниями функций опорно-двигательного ап-
парата 

 2     Выбороч-
ный опрос 

5 Организация доступной среды для инвали-
дов по зрению 

 2     Выбороч-
ный опрос 

6 Организация доступной среды для инвали-
дов по слуху 

 2     Выбороч-
ный опрос 
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порядке и критериях определения группы и причины инвалидности, перечне 
медицинских показаний, дающих право на получение социальной пенсии на 
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, и степени утраты их здоровья». 
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