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                Документы                Документы

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. 
№240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства»

Распоряжения Правительства РФ:
 от 6 июля 2018г. N1375-р.  Утвержден «План основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства»;

от 6 ноября 2019г. №2631-р. Утверждена система 
статистических показателей, характеризующих ход 
выполнения мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства



                Социальное сопровождение                Социальное сопровождение

Федеральный закон № 442 от 28.12.2013 г.
«Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 

28.12.2018 №1460-р
 «Об утверждении Регионального плана основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства в Нижегородской области»
Распоряжение Правительства Нижегородской области 
от 11.09.2019 № 928-р «Об утверждении Концепции 
комплексного сопровождения людей с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными 
нарушениями в Нижегородской области 

https://minobr.government-nnov.ru/?id=162294
https://minobr.government-nnov.ru/?id=162294


                Понятия                Понятия

Абилитация - система и процесс формирования 
отсутствующих способностей к бытовой, общественной, 
профессиональной и иной деятельности.
Реабилитация - система полного или частичного 
восстановления способностей к бытовой, 
общественной, профессиональной или иной 
деятельности. 
Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на 
устранение или возможно более полную компенсацию 
ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их 
социальной адаптации, включая достижение ими 
материальной независимости и интеграцию в общество.



                Понятия                Понятия

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты.

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата 
лицом способности или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 
обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, 
признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в 
возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид».



                Понятия                Понятия

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий
Адаптированная образовательная программа - образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц
Дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии



                Понятия                Понятия

Служба ранней помощи - форма организации сопровождения 
детей с РАС в раннем возрасте (до 3 лет), предполагающая 
индивидуальную диагностику ребенка, проведение 
коррекционно - развивающих занятий с детьми и консультаций 
родителей специалистами сопровождения
Сопровождаемое проживание инвалидов - 
стационарозамещающая технология социального 
обслуживания, предусматривающая возможность 
предоставления инвалидам социальных услуг, услуг по 
реабилитации, абилитации и социальному сопровождению, 
образовательных услуг в привычной, благоприятной для него 
среде, максимально приближенной к домашней.
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• Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов:

• обучение пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации;

• обучение навыкам поведения в быту и в 
общественных местах;

• организация досуга;

• организация выездных форм мероприятий, в т.н. 
домашнего визитирования (консультирование, 
обучение, творческие мероприятия)



Сотрудничество в интересах детейСотрудничество в интересах детей

                     

 Цель - создание условий для преодоления 
социальной изолированности детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, их социализации, 
самореализации и успешного воспитания в 
семье



Сотрудничество в интересах детейСотрудничество в интересах детей

                     

 

Укрепление ресурсного потенциала семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью, формирование у родителей позитивной 
мотивации к образованию новых социальных связей.
 Формирование ресурсного методического и образовательного 
пространства, повышение профессионального потенциала 
специалистов, занятых в сфере оказания социальных услуг детям с 
ограниченными возможностями здоровья.
Усиление координации и повышение эффективности 
деятельности государственных  и муниципальных структур, 
общественных объединений и инициативных групп родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 
по улучшению положения  этих детей и  их социальной 
включенности
Формирование в обществе толерантного отношения к семьям, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 
популяризация идей содействия их социальной интеграции



• «»Мой портрет»

«Когда я родился»

«Место, где я появился на свет»

«Мои мама и папа»

«Моя семья»

«Я вспоминаю…» 

«Я мечтаю….»



                   

Защита  детей от негативного контента и Интернет-угроз 

В настоящее время созданы, технически оснащены и 
работают 13 центров «Безопасного Интернета» на базе 
учреждений социального обслуживания семьи и детей и 
1 центр на базе Фонда

Министерство
социальной политики

Нижегородской области

Министерство внутренней региональной
и муниципальной политики

Нижегородской области



НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

Благодарю за внимание!

fondkstovo@mail.ru 
8 (83145)2 08 00
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