
Краевой межведомственный семинар «Опыт межведомственного
взаимодействия в условиях формирования системы комплексной

реабилитация (абилитация) детей-инвалидов и ранней помощи детям»

С 20 по 21 мая в Темрюкском районе на базе ГКУ СО КК «Темрюкский
реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями» прошел краевой межведомственный семинар «Комплексная
реабилитация  (абилитация)  детей-инвалидов  в  Краснодарском  крае.
Создание модели службы ранней помощи», организованный министерством
труда и социального развития Краснодарского края.

Заместитель  главы  Темрюкского  района  Ольга  Дяденко,  открывала
работу  семинара,  подчеркнула  важность  создания  в  крае  системы
межведомственного  взаимодействия  для  оказания  комплексной
реабилитационной помощи детям-инвалидам.

- Чем раньше особенный ребенок получит помощь, тем больше у него
будет шансов и возможности ходить в детский сад,  в  обычную школу.  И
здесь должны сработать три компонента – медицинская, образовательная и
социальная  помощь,  -  рассказала  Ольга  Дяденко.  –  К  сожалению,  в
Темрюкском районе количество детей ежегодно увеличивается. Сегодня их
более  400  человек.  В  Темрюкском реабилитационном центре  для  детей  и
подростков  с  ограниченными возможностями с  2019  года  открыт кабинет
ранней  помощи  таким  детям.  Здесь  работают  квалифицированные
специалисты, которые оказывают помощь не только детям, но и родителям.
Эффект  ранней  помощи  зависит  от  межведомственной  команды,  от
скоординированности специалистов.  В течение двухдневного семинара мы
будем  делиться  опытом  в  работе  по  оказанию  ранней  помощи  детям-
инвалидам. 

Заместитель министра труда и социального развития Краснодарского
края  Ирина  Добровольская,  в  своем  обращении  к  участникам  семинара,
отметила  необходимость  своевременного  формирования  на  Кубани
механизмов  реализации  основных  положений  концепции  ранней  помощи
детям.

-  Семинар  проводится  в  рамках  государственной  программы
Краснодарского  края  «Дети  Кубани»  и  направлен  на  обмен  опытом
специалистов региона. В Краснодарском крае детей, имеющих проблемы со
здоровьем  более  28  тысяч  человек.  И  сегодня  стоит  вопрос,  как  нам
максимально  охватить  и  помочь  семьям,  в  которых  воспитываются  такие
дети, - пояснила Ирина Добровольская.

В ходе семинара обсуждались основы развития системы комплексной
реабилитации  (абилитации)  детей-инвалидов  в  крае,  ранняя  помощь  в
системе  здравоохранения  в  Темрюкском  районе  и  обследования  детей  с
целью своевременной коррекции и  применение индивидуального  подхода.
Коснулись  вопросов  выявления  групп  риска  и  дальнейший  путь



сопровождения  детей  с  ОВЗ,  аспекты  взаимодействия  специалистов  при
разработке  индивидуальных  программ  реабилитации  детей-инвалидов,
обменялись  опытом  взаимодействия  в  комплексной  реабилитации  детей  с
ОВЗ.

Для  участников  семинара  была  проведена  обзорная  экскурсия  по
центру и территории, организованы мастер-классы. Затем делегация посетила
музей  «Планета  Осликов»,  где  заведующий  отделением  диагностики  и
разработки планов социальной реабилитации Надежда Акалелова поделилась
опытом  реабилитации  ребенка-инвалида  методом  зоотерапии.  Далее
участники  краевого  семинара  посетили  «Поместье  Голубицкое»  и  музей-
заповедник «Фанагория», где обсудили взаимодействия с предприятиями и
научными организациями по профориентации.

Программа  семинара,  который  продлился  в  течение  двух  дней,
включает  лекции  и  тренинги.  В  его  рамках  слушатели  ознакомились  с
опытом  использования  новой  программы  «Конструирование  для  детей  с
нарушением  интеллекта»,  домашней  терапии  в  работе  с  детьми  с  РАС  и
работа с детьми-инвалидами в приемной семье.




