
 
Процесс развития, реабилитации и соци-

альной адаптации несовершеннолетних 

включает в себя: 

- индивидуальные занятия со специали-

стами по логопедии, продуктивной деятель-

ности и арт-терапии, музыкотерапии; 

- игротерапия (индивидуальные занятия и 

игровые группы); 

- различные формы театра (кукольный, 

ролевой); 

- творческие студии (изостудия и музы-

кальная); 

- специальная программа занятий с роди-

телями. 

 

За 2016 год представленный спектр 

диагностических, коррекционных, 

реабилитационных методик и технологий 

позволил достичь положительной динамики 

у 29 семей с детьми-инвалидами (33), 

имеющих тяжелые формы заболеваний. 

Занятия оказывают положительное 

воздействие на психофизическое состояние 

несовершеннолетних, что подтверждается 

данными динамического наблюдения: 

- развитие мелкой моторики и 

координации пальцев рук улучшился у 23 

несовершеннолетних – 70%; 

- владение нормами этики поведения 

улучшилось 16 детей – 48%; 

- уровень звукопроизношения улуч-

шился у 5 несовершеннолетних – 15,1 %; 

- развитие когнитивных процессов 

(память, мышление, внимание) улучшилось 

у 19 несовершеннолетних –57,5%. 

  

 

 

Наши специалисты готовы: 

 

- оказать социально-психологическую и соци-

ально-педагогическую помощь детям-

инвалидам (их семьям, ближайшему окруже-

нию) в домашних условиях 

-создать условия для активного включение 

семьи (ближайшего окружения) в процесс ре-

абилитации ребенка-инвалида для достижения 

непрерывности реабилитационных мероприя-

тий и социальной адаптации ребенка 

- осуществить взаимодействия с учреждения-

ми образования, культуры и спорта по вклю-

чению детей-инвалидов в естественные их 

возрасту социальные отношения 

 

По всем вопросам обращаться по адресу: 

 

 628680, Ханты - Мансийский автономный 

 округ – Югра,  п. Высокий, ул. Ленина, 63, 

корпус № 5 

 

Телефон/факс: 8 (34643) 5-54-31 

E-mail: garmoniadsznhmao.ru 

 

 

 

 

 

 

Составитель: специалист по социальной рабо-

те отделения реабилитации детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями 

Елена Геннадьевна Митякина 

 

 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа 

— Югры «Комплексный   центр    

социального обслуживания   насе-

ления «Гармония» 

 

 

Отделение реабилитации  детей  

и подростков с ограниченными  

возможностями 
 

Служба домашнего 

 визитирования  

как форма 

 реабилитации  

ребёнка-инвалида 

 в семье 
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Что такое  служба домашнего 
визитирования 

 Служба домашнего визитирования 

(СДВ)- одна из наиболее эффективных 

форм взаимодействия с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Семья, в которой рождается ребенок с осо-

быми образовательными потребностями с 

одной стороны, испытывает трудности при 

выборе воспитательных и образовательных 

средств воздействия на своих малышей, с 

другой стороны - глубокие внутренние пси-

хологические проблемы родителей не поз-

воляют им адекватно относиться к возник-

шей в их жизни проблеме. Есть еще и третья 

сторона большинство семей находится в со-

циальной изоляции, их социальные контак-

ты очень ограничены, они испытывают 

необходимость в информационной и орга-

низационной помощи и поддержке.  Служба 

домашнего визитирования предполагает вы-

ход специалиста или  

 

специалистов в семью для создания специаль-

ных условий успешной социальной и психо-

лого- педагогической адаптации семьи и ре-

бенка. Под службой домашнего визитирова-

ния понимается организационная структура, в 

состав которой входят специалисты учрежде-

ний социального обслуживания, образования, 

здравоохранения.  

 

Цель службы домашнего визитирования:  

 

- оказание комплексной помощи детям, стра-

дающим тяжелыми формами заболеваний и 

семьям с ребенком (детьми) с особыми по-

требностями раннего возраста в возрасте от 

рождения и до 18 лет; 

- профилактика возникновения и преодоления 

социальной исключенности (изолированно-

сти) семьи, с предоставлением социальных 

услуг по месту их жительства и в условиях 

учреждения. 

 

Задачи: 

 оказание квалифицированной социаль-

но-педагогической и социально- психологиче-

ской помощи ребенку в привычных для него 

домашних условиях 

 обучение родителей приемам ухода за 

ребенком и методическим приемам его разви-

тия  

 включение родителей в процесс реаби-

литации ребенка. 

 способствовать укреплению ресурс-

ного потенциала семьи, формировать ак-

тивную жизненную позицию и позитивную 

мотивацию. 

 

Категории граждан, имеющих 

право на получение услуги 

«Службы домашнего 

визитирования» 

 
- семьи с детьми-инвалидами в возрасте от  

рождения до 18 лет, имеющие тяжелые 

формы заболеваний и нуждающиеся в по-

стоянном постороннем уходе 

 

Необходимые документы для за-

числения в Службу 

домашнего визитирования 
 

- заявление родителя/законного представи-

теля ребенка-инвалида; 

- документ, удостоверяющий личность ро-

дителя/законного представителя ребенка-

инвалида; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ, удостоверяющий инвалидность, 

(индивидуальная программа реабилитации 

или абилитации ребёнка-инвалида); 

- заключение медицинской организации о 

состоянии здоровья несовершеннолетнего, 

способности к самообслуживанию 


