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Более 6 тысяч семей смогут воспользоваться услугами 

микрореабилитационных центров 

  

 

В 42 российских  регионах  семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, 

оказывают помощь социальные службы под названием 

«Микрореабилитационный центр». Их помогает создавать Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Планируется, что 

услугами микрореабилитационных центров смогут воспользоваться более 6 

тыс. семей. 

  

Специалисты служб выстраивают реабилитационный маршрут для конкретной 

семьи и обеспечивают ребёнку качественную и непрерывную помощь. Вне 

зависимости от того, где живёт семья – в столице региона, в маленьком городке 

или отдалённом селе. Внимание адресовано тем, у кого нет возможности регулярно 

посещать реабилитационные центры. Это семьи с детьми, имеющими тяжёлые 

множественные нарушения развития, семьи с маломобильными детьми, семьи с 

детьми-инвалидами, проживающие в отдалённых районах. 

 

Служба работает в двух форматах. Первый – «Домашний микрореабилитационный 

центр». Он предполагает организацию для ребёнка реабилитационного 

пространства в наиболее комфортных – домашних условиях. Специализированное 

оборудование предоставляется в соответствие с индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации исходя из особенностей и потребностей ребёнка. 

 

Перечень оборудования достаточно широк: программно-аппаратные комплексы, 

ходунки, тренажёры, ортопедические велосипеды, сидячие и лежачие самокаты, 

вертикализаторы, средства альтернативной и дополнительной коммуникации, 

электронные устройства, синтезирующие или воспроизводящие речь, 

интерактивные логопедические комплексы, сенсорное, тактильное, развивающее, 

игровое оборудование, приспособления для лечебной физкультуры и др.  

 

В рамках специального курса родителей обучают пользоваться оборудованием, а 

также помогают освоить необходимые приёмы и методы домашней реабилитации.  
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Второй формат – это «Выездной микрореабилитационный центр». Помощь ребёнку 

на дому оказывают психолог, инструктор по ЛФК, логопед, специалист по работе с 

семьей и др. 

 

На практике оба формата часто дополняют друг друга, что повышает 

эффективность реабилитации. Вся помощь предоставляется семьям бесплатно.  

Напомним, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

создан в 2008 году. При поддержке Фонда разрабатываются и реализуются 

программы, направленные на формирование в обществе культуры ответственного 

родительства, повышение качества жизни семей с детьми, а также детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Помимо этого, Фонд содействует в 

оказании помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, социальной 

реабилитации детей-инвалидов и других категорий семей с детьми. Ежегодно 

благодаря программам, получающим поддержку Фонда, помощь оказывается 

порядка 2,5 млн детей.  




