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Концепция развития в Российской Федерации системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18 декабря 2021 г. №3711-р) 

Стойкий характер нарушений здоровья инвалидов 
приводит к необходимости реализации системных 
мероприятий в области социальной защиты, 
образования, труда и занятости, культуры, 
физической культуры и спорта, направленных на 
устранение или максимальную компенсацию 
имеющихся у них ограничений жизнедеятельности.  

Признавая важную роль медицинской реабилитации 
в вопросах  восстановления нарушенных функций 
организма  и профилактики инвалидности, 
реабилитация и абилитация инвалидов не может 
быть ограничена только или преимущественно 
медицинскими мерами. 

Из всего объема ведомственных услуг, 
предоставляемых в сфере социального 
обслуживания, образования, культуры, 
физической культуры и спорта и других 

сферах, должны быть выделены 
именно реабилитационные услуги для 

инвалидов 



Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(ред. от 18.03.2018)  

Статья 9: Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов: 
 
• медицинская  реабилитация, реконструктивная хирургия, протезирование и ортезирование, 

санаторно-курортное лечение; 
• профессиональная ориентация, общее и профессиональное образование, профессиональное 

обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), 
производственная адаптация; 

• социальная реабилитация: социально-средовая, социально-педагогическая, социально-
психологическая и социокультурная реабилитация, социально-бытовая адаптация; 

• физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 
  

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ  РЕАБИЛИТАЦИЯ 



Концепция развития в Российской Федерации системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18 декабря 2021 г. №3711-р) 

дополнение законодательства 
Российской Федерации в сфере 

культуры положениями, 
регламентирующими вопросы 

осуществления реабилитации и 
абилитации инвалидов 

методами культуры и искусства 

подготовка кадров, 
привлеченных к реабилитации и 
абилитации методами культуры и 

искусства – ключевой фактор 
реализации мероприятий по 

социокультурной реабилитации 



Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2016 
№ 3019 "Об утверждении модельной программы социокультурной 

реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" (вступил в 
силу 22.03.2017) 

Мероприятия по реализации Программы социокультурной реабилитации инвалидов в 
учреждениях культуры направлены на обеспечение участия инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в культурной жизни общества посредством использования ресурсов учреждений 
культуры и предоставляемых ими услуг.  
 
● Программа мероприятий по организации социокультурной реабилитации и абилитации 
инвалидов, включая детей-инвалидов, в библиотеках 
● Программа мероприятий по организации социокультурной реабилитации и абилитации 
инвалидов, включая детей-инвалидов, в музеях  
● Программа мероприятий по организации социокультурной реабилитации и абилитации 
инвалидов, включая детей-инвалидов, в театральных организациях  
● Программа мероприятий по организации социокультурной реабилитации и абилитации 
инвалидов, включая детей-инвалидов, в культурно-досуговых организациях 



Концепция развития в Российской Федерации системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18 декабря 2021 г. №3711-р) 

Реабилитационная услуга – действие либо мероприятие по одному из направлений 
комплексной реабилитации или абилитации инвалидов, направленное на восстановление 
(формирование) или компенсацию способностей инвалида к бытовой, общественной, 
профессиональной и иной деятельности в целях достижения социальной адаптации и 
интеграции.  

Социокультурная реабилитация и абилитация инвалидов (реабилитация и абилитация 
инвалидов методами культуры и искусства) - комплекс услуг, направленных на включение 
инвалидов в творческую деятельность, обеспечивающих реализацию культурных, а также 
экономических потребностей инвалидов в соответствии с их интересами и способностями в 
целях социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество 



Формирование информационной среды и реализация мер информирования 
населения о  системе социокультурной реабилитации и услуг, предоставляемых 

учреждением:  

официальный сайт учреждения 
 (версия для слабовидящих удаленных 
пользователей;  создание мобильной 
доступной версии сайта; увеличение 

количества виртуальных 
мероприятий, доступных для людей с 

инвалидностью) 

наглядное информационное 
информирование  

(«бегущая трока», сенсорные 
киоски, тактильно-звуковая 

мнемосхема) 

информирование с 
использованием Интернет: 
раздел «Доступная среда», 

представительство в социальных 
сетях, информационные 

рассылки, читательский чат. 
  

Комплекс услуг по социокультурной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов 



Формирование пакета локальных нормативно-распорядительных документов, 
регламентирующих порядок оказания услуг по социокультурной реабилитации  

приказ о назначении ответственного 
лица, должностные инструкции  

сотрудников, взаимодействующих с 
людьми, имеющими инвалидность, 

инструкции по взаимодействию и 
оказанию помощи инвалидам и иным 
маломобильным группам населения 

всех категорий и др. 

Реализация проектов по социокультурной 
реабилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов 

Проведение диагностики культурных потребностей, 
творческих интересов и предпочтений инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов беседы, анектирование, 

опросы, исследования 
 

Комплекс услуг по социокультурной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов 



Повышение квалификации сотрудников 
учреждения по вопросам 

социокультурной реабилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
обеспечения доступности услуг и ресурсов 

учреждения 

Концепция развития в Российской 
Федерации системы комплексной 

реабилитации и абилитации  инвалидов:  
«Разработка и актуализация 

профессиональных стандартов 
специалистов по основным направлениям 

комплексной реабилитации и 
абилитации…»  

  

Профессиональный стандарт  
«Специалист по библиотечно-информационной деятельности»:  

перечень трудовых функций специалиста по библиотечно-
информационной деятельности: 

√  Стационарное, внестационарное и дистанционное обслуживание 
пользователей 
√  Библиотечно-информационное обслуживание детей 
√  Библиотечно-информационное обслуживание лиц с  ограниченными 
возможностями здоровья 
 

Комплекс услуг по социокультурной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов 



Оснащение адаптированным оборудованием и программным обеспечением 
(«Мониторинг технических средств реабилитации») 

для людей с нарушением слуха 
(индукционная петля, система 
«Диалог», текстовая строка во время 
проведения мероприятия, цифровые 
переговорные устройства, радио 
классы) 

оборудование для арт-терапии 
(оборудование для сенсорной комнаты, 
лекотека, столы для песочной терапии, 

пальчиковые краски) 
  

для людей с нарушением 
зрения (видео увеличители 
различных конфигураций, 

«говорящие» машины, принтер 
для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля,  
оборудование для проведения 

тифлокомментирования и 
субтитрирования, в том числе 

мобильные наборы, 
адаптированные аудиогиды, 

макеты). 

Комплекс услуг по социокультурной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов 



Комплекс услуг по социокультурной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

Заключение Соглашений о 
межведомственном 

взаимодействии о проведении 
совместных мероприятий по 

социально-культурной 
реабилитации инвалидов  

- Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области (учреждения 
дошкольного образования,  
общеобразовательные и коррекционные школы, 
учреждения среднего специального и высшего 
образования); 
- Министерство здравоохранения Свердловской 
области; 
- Министерство социальной политики 
Свердловской области (комплексные центры 
социального обслуживания, центры 
реабилитации, дома для престарелых и 
инвалидов и пр.) 
- Департамент труда и занятости населения 
Свердловской области  



Программа социокультурной реабилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов 

Дистанционные курсы 
повышения квалификации по 
дополнительной  
образовательной программе 
«Учреждения культуры в 
системе социокультурной 
реабилитации и абилитации 
инвалидов: инклюзивные 
технологии и практики» в 
объеме 32 часов 
  

МБУК «Сысертская районная библиотека» 
МБУ «ЦБС" Режевского городского округа 
МБУ «Ирбитская ЦБС» Ирбитского муниципального 
образования 
МБУК "Библиотечно-информационный центр" 
Нижнесергинского городского поселения 
МБУК Артемовского городского округа "Централизованная 
библиотечная система" 
МБУК "Библиотечная система" городского округа 
Рефтинский 
Первоуральское МБУК «ЦБС" 
МУК "Центр культурно-досуговой, музейной, библиотечной 
и спортивной деятельности "Искра" р.п. Бисерть 
Березовское МБУК «ЦБС" 
МБУ ГГО "Петрокаменская ЦРБ" 
МБУ "ЦБС" городского округа  Красноуральск 
МБУ Пышминского городского округа «Библиотечно – 
информационный центр» 



(343)212-15-88,   (343)257-32-72 
www. sosbs.ru 


