


Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их родителями 



Цель: социальное 

сопровождение семей, 

имеющих детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 



Задачи: 

Определение конкретных форм помощи 

семье, исходя из условий проживания, 

особенностей взаимоотношений и жизненных 

проблем семьи, а также «факторов риска» 

Организация досуга детей с ОВЗ совместно с 

родителями, их социальная адаптация и 

интеграция в современное общество 

Защита прав и интересов семей с детьми-

инвалидами 

 



На территории Сухобузимского района – 103 ребенка                                     

с ограниченными возможностями здоровья 



Обучение детей-инвалидов  



Сотрудниками Центра социальной помощи семье и детям «Сухобузимский» 

осуществляется социальный патронаж семей с детьми-инвалидами, проживающих 

на территории района, где проводится следующая работа:  

* выявляют  условия  проживания ребенка, взаимоотношения  в семье, жизненных 

проблем семьи и «факторов риска» для ребенка-инвалида, определяет  конкретных 

форм помощи семье 

* собирают  информацию об исходном состоянии здоровья ребенка, уровне    социальной 

адаптации, реабилитационном потенциале семьи; сведения о семье; вносят сведения в 

карту домашнего визитирования, используя в дальнейшей работе, с согласия 

законного представителя несовершеннолетних,  в интересах ребенка. Вся 

информация, полученная от родителей, является конфиденциальной. Специалисты 

несут персональную ответственность за ее разглашение 

* информируют семьи по вопросам оказания различных видов реабилитационной помощи 

в районных учреждениях 

* предоставляют информацию  о мероприятиях, направленных   на социальную 

адаптацию и интеграцию (реабилитационно - досуговые  мероприятия, конкурсы, 

оздоровительные мероприятия);   

* ознакомление родителей способам и методам взаимодействия с ребенком, оказания 

помощи в домашних условиях (Круглые столы, семинары, групповые консультации) 

 

 



* консультируют родителей  по вопросам предоставления льгот и гарантий семьям с 

детьми-инвалидами, предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми-

инвалидами,  по вопросам пенсионного обеспечения, о порядке обеспечения 

техническими средствами реабилитации,  предоставления санаторных и 

оздоровительных путевок и др., предоставляют информацию об изменениях в 

законодательстве, в т.ч. в печатном виде (буклеты,  брошюры,  перечни документов, 

памятки) 

* по запросу родителей,  учитывая трудность жизненной ситуации, специалисты  

оказывают такие  социально-правовые услуги, как содействие в сборе документов для 

обращения  в инстанции по  решению вопросов о назначении  пенсий, пособий, 

определению детей в социальные учреждения, предоставления мер социальной 

поддержки.  

* оказывают  социально-педагогическую  помощь семьям, дают рекомендации по созданию 

предметно-развивающей среды дома;  

* проводят  профилактическую работу с семьями, при выявлении  фактов ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей, фактов жестокого обращения с 

ребенком,  принимают своевременные меры  по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  

* в семьи, находящиеся в социально опасном положении,  осуществляется социальный 

патронаж совместно с  педагогами  учреждений образования, инспекторами  ПДН УВД, 

специалистами отдела опеки и попечительства  



Межведомственное 

взаимодействие  

Центр семьи 

«Сухобузимский» 

Отдел опеки и 

попечительства 
Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Центр занятости 

населения 

Школы района 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

Сельские 

администрации 

Центральная 

районная 

больница 










