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Внедрение реабилитационных маршрутов с целью 

социализации инвалидов 

в ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» 
➢ Адаптация вновь поступивших клиентов к условиям

стационарного социального обслуживания.

➢ Поддержание достойного качества жизни в рамках

существующих возрастных и физиологических изменений

организма.

➢ Создание условий для обеспечения социальной активности

и вовлечения людей с ограниченными возможностями в

различные сферы жизни общества.

Цель

➢ Жители дома-интерната, поступающие в учреждение и 

проходящие адаптацию в учреждении от 0 до 6 месяцев
Целевая 
группа
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Срок 
реализации

➢ Срок реализации – 6 месяцев



Участники проекта 
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Сотрудники учреждения
•Медицинские работники
•Специалисты по социальной 
работе
•Психолог
•Инструктор ЛФК
•Инструктор по трудотерапии
•Культорганизатор

Проживающие
«Мурманского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов»  

39 человек, люди с 
ограниченными возможностями
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➢ Обеспечение социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями

➢ Улучшение коммуникативных навыков

➢ Проведение комплексных реабилитационных мероприятий по повышению

физической, бытовой, социальной активности

➢ Повышение настроения

Основные задачи 
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• Подготовительный

• Внедрение Реабилитационных Маршрутов

• Реализация мероприятий

• Оценка результатов

Этапы реализации проекта 

55



Обеспечение комплексного, системного подхода 

в реабилитации участников 

Психологическое 
воздействие:

➢ Психологическая поддержка
➢ Тренинги 
➢ Танцевальная гимнастика
➢ Релаксация

Адаптивная физическая 
культура:

➢ Групповые занятия
➢ ( 5 раз в неделю)
➢ Индивидуальные занятия
➢ Проведение соревнований и 

участие в городских спортивных 
мероприятиях

Культурно-досуговая 
деятельность:

➢ Культурно-развлекательные 
мероприятия

➢ Экскурсии, поездки 
➢ Арт-терапия  
➢ Музыкотерапия 

Мероприятия по социально-
бытовой адаптации и 

оздоровительные мероприятия :

➢ Занятия на развитие навыков 
самообслуживания и обучение 
пользованию ТСР 

➢ Общеукрепляющие 
медицинские процедуры

➢ Скандинавская ходьба 

Улучшение 
общего 

состояния 
здоровья и 
настроения
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Реабилитационный маршрут 
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Вид занятия

Оценка в 

баллах

Кол-во 

занятий в 

неделю

Посещаемость Баллы

Медицинские услуги

/общеукрепляющие/

10 5 посещает

не посещает

Занятия адаптивной физической культурой 10 5 посещает

не посещает

Посещение культурно-досуговых мероприятий 10 1 посещает

не посещает

Социально-психологические тренинги 10 1 посещает

не посещает

Индивидуальные психологические консультации 10 1 посещает

не посещает

Занятия в сенсорной комнате /арт, муз-терапия/ 10 1 посещает

не посещает

Трудотерапия 5 1 посещает

не посещает

Библиотерапия /в т.ч. обеспечение книгами/ 5 1 посещает

не посещает

Проявление бытовой, социальной активности 5 да

нет

Проявление навыков самостоятельного 

обслуживания

5 да

нет

Проявление самостоятельных навыков пользования 

тех.средств.реабилитации

10 да

нет

Соблюдение здорового образа жизни 10 да

нет

Итого:

максимальная сумма баллов, соответствующая выполнению задания равна 100

ФИО получателя услуг_______________________ В период с _____________ по _______________



Показатели реабилитационной группы
в динамике (6 человек)
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Результаты повышения уровня показателя
самостоятельной бытовой деятельности
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Проявление навыков пользования 
ТСР

Проявление бытовой, социальной 
активности

Динамика повышения бытовой, социальной 

активности участников
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Результаты проекта 
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100

136

Изменение эмоционального состояния 

участников в баллах

Кол-во баллов на начало 
реабилитационного 
периода

Кол-во баллов на конец 
реабилитационного 
периода
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Благодарим за внимание!


