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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на 

особую заботу и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует 

государственную поддержку семьи, материнства и детства. Подписав Кон-

венцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере обеспечения 

прав детей, Российская Федерация выразила приверженность участию в уси-

лиях мирового сообщества по формированию среды, комфортной и доброже-

лательной для жизни детей. 

В Российской Федерации Национальный план действий в интересах 

детей был принят в 1995 году и рассчитан на период до 2000 года. В рамках 

очередного этапа социально-экономического развития страны актуальным 

является разработка и принятие нового документа - Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы (далее - Национальная страте-

гия). 

Главная цель Национальной стратегии - определить основные направ-

ления и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые ме-

ханизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и 

нормах международного права. 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного 

детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В по-

сланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации ставились задачи по разработке современной и эффек-

тивной государственной политики в области детства. Проблемы детства и 

пути их решения нашли свое отражение в Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, Концепции демографической политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года. 

Карачаево-Черкесская Республика — субъект Российской Федерации, 

входит в состав Северо - Кавказского Федерального округа, располагается в 

предгорьях северо-западного Кавказа. 

Административно-территориальный состав включает десять муници-

пальных районов, 2 городских округа, 4 города, 7 поселков городского типа, 

138 сельских населенных пунктов, 83 сельских поселений. 

 Карачаево-Черкесия является многонациональной республикой: на её 

территории проживают представители более 100 национальностей. На 1 ян-

варя 2013 года численность населения Карачаево-Черкесской Республики  

(далее - КЧР) составила 471847  человек. В структуре  населения республики 
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городское население составляет 202345 (42,9%), сельское население - 

269502(57,1%).  В составе населения преобладают женщины (54%). В воз-

растной структуре доля трудоспособного населения возросла по отношению 

к 1989 году с 55% до 61,5%. 

За период 2005-2011 гг.   увеличилась ожидаемая продолжительность 

жизни на 3,6 года с 69,2 до 72,8 лет. Остается существенной  разница показа-

теля ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин, которая  в  

2011 г. составила 10,2 года (в 2005 году- 12,4). Показатель ожидаемой про-

должительности жизни  мужчин – 66 лет, женщин – 77 лет. 

Таблица 1. Демографические показатели на 1000 человек населения: 

 КЧР СКФО 

2012г. 

РФ 

2012г. 2012г. 2011 2010г. 

Рождаемость 13,5 13,1 12,8 17,4 13,3 

Смертность 9,7 9,7 9,9 8,4 13,3 

Естественный прирост 3,9 3,4 2,9 8,2 0 

Младенческая смертность 10,0 7,8 10,4 14,7 8,7 

Таблица 2. Показатели естественного движения населения 

 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

Число родившихся, человек  6499 6284 6139 

из них вне брака 1132 933 1102 

Число родившихся на 1000 человек населения 13,7 13,2 12,9 

Число умерших, человек 4633 4696 4737 

Число умерших на 1000 человек населения 9,8 9,9 10,0 

Число браков 3353 3663 3567 

Число браков на 1000 человек населения 7,1 7,7 7,5 

Число разводов 1647 1696 1453 

Число разводов на 1000 человек населения 3,5 3,6 3,1 

С 2004 года ежегодно отмечается естественный прирост населения. 

По данным статистики естественный прирост населения в 2011 году составил 

3,3; в 2010 году 2,9. Коэффициент рождаемости в 2012 году составил 13,5 на 

1000 населения (в 2011 - 13,1; в 2010 -12,8 %о).  

Удельный вес детского населения от всей численности населения рес-

публики составляет 23 %. По данным государственной статистики, в 2012 го-

ду родилось 6499 детей (в 2011 6289; в 2010 – 6184).  Общая численность 

115177 детей в возрасте от 0 до 18 лет, из них 2746 детей инвалидов, что со-

ставляет 2,4% от общего детского населения республики. 

Сегодня очевиден тот факт, что инвалидность является по существу 

социальной проблемой — проблемой неравных возможностей, которые не 

позволяют инвалиду быть интегрированным в общество на таких же основа-

ниях, как и другие его члены. И причиной ограничений в таком случае явля-

ется не сама болезнь, а те физические, юридические, отношенческие барьеры, 

которые препятствуют людям с особыми потребностями быть полноценными 
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гражданами. В данном случае речь идет о социальных условиях жизнедея-

тельности инвалида. 

С целью восстановления социального статуса личности, обеспечения 

социальной адаптации в обществе, достижения материальной независимости 

инвалидов, специалистами отделения социально-трудовой реабилитации 

инвалидов активно ведется работа, направленная на решение данной 

социальной проблемы. Для частичного решения острой потребности семей с 

детьми-инвалидами (около 2000 семей с детьми-инвалидами) в 

реабилитационных услугах,  Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики, при поддержке Главы Карачаево-

Черкесской Республики  Темрезова Р.Б. было открыто четыре отделения 

социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями и 

сопровождением семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 

(нестационарная форма обслуживания) РГКУ для детей-инвалидов 

«Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями» «Росинка» в г. Черкесске.  

Такое решение было принято в связи с тем, что с 2003 года на 

капитальном ремонте и реконструкции находится РГКУ для детей-инвалидов 

«Республиканский стационарный центр реабилитации для детей с 

ограниченными возможностями». Отделения открыты с 3 октября 2012 года  

на арендуемой  территории г.Черкесска,  ул. Степная № 38.   

 С момента открытия реабилитацию прошло 143 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. В год реабилитацию смогут 

проходить около 1000 детей  с заболеваниями детский церебральный  

паралич, органов движения, центральной нервной системы.  

Для открытия отделений учреждения были привлечены благотвори-

тельные средства в натуральном виде на общую сумму 1 млн. 731 

тыс.рублей. 

Специалистами данного учреждения выбрано направление социальной 

реабилитации, которое позволяет применить комплексный подход в реабили-

тации инвалидов. Составляющими социальной реабилитации являются: со-

циально-психологическая реабилитация, социально-трудовая реабилитация, 

социально-бытовая реабилитация, социо-культурная реабилитация. 

Таким образом, комплексный реабилитационный процесс — рацио-

нальное и избирательное соединение всех необходимых видов реабилитаци-

онных услуг, обеспечивающих поддержку сохранных и восстановление утра-

ченных социальных функций клиента и его личностного статуса с целью ин-

теграции его в семью и общество, реализацию его права на независимую 

жизнь. 
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В связи с недостатком статистических сведений о качестве применения 

комплексного подхода социальной реабилитации детей инвалидов, возникла 

необходимость в проведении социологического исследования, в ходе которо-

го был рассмотрен процесс предоставления социальных услуг в РГКУ для 

детей-инвалидов «Республиканский стационарный реабилитационный центр 

для детей с ограниченными возможностями» «Росинка» с позиции их потре-

бителя. 

Цель социологического исследования - изучение спектра предостав-

ляемых социально-реабилитационных услуг и оценка качества их выполне-

ния с точки зрения родителей детей-инвалидов и самих получателей услуг; 

разработка рекомендаций по повышению эффективности работы учрежде-

ния. 

Задачами исследования являлись: 

1. Изучение процесса предоставления социально-реабилитационных услуг; 

2. Оценка эффективности социально-реабилитационных мероприятий, 

направленных на поддержку сохранных и восстановление утраченных 

социальных функций клиентов; 

3. Изучение качества предоставления реабилитационных услуг в целях вос-

становления личностного статуса клиента, его интеграции в семью и об-

щество, а так же реализация его права на независимую жизнь; 

4. Изучение спроса на гарантированные виды услуг, а так же возможность 

внедрения дополнительных; 

5. Оценка уровня удовлетворенности получателей социальных услуг; 

6. Оценка работы специалистов, осуществляющих социально-медицинские 

услуги клиенту; 

7. Определение уровня информированности населения о реабилитационных 

услугах, оказываемых РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский ста-

ционарный реабилитационный центр для детей с ограниченными воз-

можностями» «Росинка»; 

8. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности услуг, предо-

ставляемых центром населению.  

Критериями  оценки качества предоставления социальных услуг 

определены: потребность в услугах, доступность услуг, коммуникативная 

эффективность социального учреждения, качество обслуживания, оценка 

эффективности предоставляемых услуг учреждением. 

Критериями эффектности работы РГКУ для детей-инвалидов «Рес-

публиканский стационарный реабилитационный центр для детей с ограни-

ченными возможностями» «Росинка», определены следующие показатели: 

 Открытость и доступность информации об организации; 
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 Комфортность условий и доступность получения услуг для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учрежде-

ния; 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в 

Центре; 

 Степень удовлетворенности полнотой и качеством предоставленных услуг. 

Исследование проводилось методом анкетного опроса граждан, полу-

чателей услуг в РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский стационарный 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» «Ро-

синка». В качестве критерия выборки было определено распределение полу-

чателей услуг по возрастам.  Для построения выборки, репрезентативной ге-

неральной совокупности получателей услуг, использовались данные отчетов. 

Для социологического опроса была разработана анкета, проведена ра-

бота со 139 получателями социальных услуг.
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ПОЛУЧАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Социологическое исследование показало, что с момента открытия и по 

сегодняшний день, в течение семи смен услугами охвачено 139 человека, из 

них 42% девочки, и 58% мальчиков. Основными получателями услуг явля-

ются дети в возрасте от 3 до 11 лет. Это, скорее всего, говорит  о том, что в 

данном учреждении недостаточное количество социально-реабилитационных 

услуг для детей подросткового возраста с 14-18 лет. Родители детей-

инвалидов именно этих возрастов мало информированы об услугах разных 

видов реабилитации, об их возможностях (рисунок 1). 

 

 Рисунок 1 Половозрастные показатели детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 
 

 Данные по гендерным различиям детей-инвалидов, прошедших соци-

альную реабилитацию приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Гендерные показатели клиентов «РГКУ для детей-инвалидов 

«Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с огра-

ниченными возможностями «Росинка» 

 

Получателями услуг  РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский 

стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными возмож-

ностями» «Росинка» могут выступать дети с ограничениями возможностями 

здоровья,  независимо от уровня материального благосостояния семей на 

бесплатной основе. Центр призван способствовать обеспечению инвалидов 

равным, с другими гражданами РФ возможность участия в жизни общества 

по средствам проведения социально-медицинских реабилитационных меро-

приятий, психолого-социальных, социально-педагогических, социально-

трудовых, культурно-досуговых и др. 

 В течении анализируемого периода времени за помощью обратилось 

в РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский стационарный реабилитаци-

онный центр для детей с ограниченными возможностями» «Росинка» 131 се-

мей (рисунок 3). 
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Рисунок 3 Характеристика семей, обратившихся в Центр "Росинка" за со-

циальными услугами в 2013 году 

Из общего числа семей с детьми инвалидами, воспользовавшихся 

услугами центра, 21% составляют многодетные семьи (36 семей),  12 семей – 

малообеспеченные, что составляет 7%, такое же количество неполных семей, 

что говорит о том, что ведется работа по улучшению информированности об 

услугах центра среди жителей Карачаево-Черкесской республики. 

В первом полугодии  2013 года подведомственным министерству 

учреждением  РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский стационарный 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» «Ро-

синка» проведены  выездные встречи с родителями детей инвалидов в 9 му-

ниципальных образованиях Карачаево-Черкесской Республики. В целях по-

вышения качества информированности населения республики, о задачах 

учреждения, о мероприятиях по реабилитации больных детей, о профилакти-

ческих мерах по недопущению рецидивов болезни, о том, кто является кли-

ентом центра, график реабилитационных потоков, как записаться на реаби-

литационный поток, какие документы необходимо для этого представить, ка-

кие услуги оказываются центром, какие врачи имеются в штате и каких вы-

сококвалифицированных врачей страны центр привлекает с целью консуль-

тирования своих клиентов и др. интересующую родителей информацию спе-

циалисты учреждения доносят до жителей республики. 

На встречи со специалистами центра «Росинка» были приглашены 

около  300 семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. Это се-
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мьи, желающие восстановить социальный статус своих детей, достичь их со-

циальной адаптации в обществе и семье, заинтересованные в формировании 

позитивной мотивации к трудовой деятельности, рационального трудо-

устройства и достижение материальной независимости своих детей. В ре-

зультате опроса родителей детей-инвалидов, можно сделать вывод, что  31 %  

респондентов узнали о возможном прохождении социализации и лечения от 

врачей и 47% из СМИ и после встреч в районах, из других источников 22% 

из других источников. Из чего можно сделать вывод: работу  учреждения по 

продвижению услуг можно считать удовлетворительной и порекомендовать 

больше использовать возможности социальной рекламы.  

ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ И ДАННЫЕ ПО ТИПАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Исходя из распределения видов заболевания, по которым обращаются 

на социальную реабилитацию можно сделать вывод, что охват детей по ти-

пам заболеваниям близок к 100%, но основную долю составляют дети с ум-

ственной отсталостью. 

 

Рисунок 4 Распределение заболеваний среди клиентов Центра 

Для выполнения социально-медицинской реабилитации в учреждении 

предусмотрен прием врача-педиатра, врача-невролога, врача-ортопеда и фи-

зиотерапевта. Из широкого спектра медицинских услуг особым спросом 

пользуется массаж, физиоличение, водолечение и лфк. 
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В течение смены, каждый ребенок проходит 100% осмотр педиатром, 

курс психотерапии. Около 80% детей прошли осмотр невролога, психотера-

певта и ортопеда (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 Распределение услуг в социально-медицинкой помощи 

Для успешного реабилитационного процесса Центр взаимодействует 

с ведущими  врачами Российской Федерации, так  для хирургической кон-

сультации в Центр приезжают хирурги ЗАО «Институт клинической реаби-

литации» г.Тула им.В.Ульзибата. Проконсультировано 95 прооперированных 

детей, отобрано на операцию  по методу поэтапной фибротомии 9 детей для 

повторной и первичной операции. 

В первом полугодии 2013 года подводятся аналитические итоги дан-

ных детей, прошедших реабилитацию в центре, с целью определения по-

требности клиентов  в  консультации квалифицированных врачей (хирургов, 

реабилитологов, рефлексотерапевтов, специалистов по аутизму и др. веду-

щих специалистов) страны. 

 

По данным социологического исследования наблюдается тенденция к 

увеличению численности детей, проходящих первичную и повторную соци-

альную реабилитацию  (из 139 опрошенных респондентов - 20 прошли по-
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вторный курс). Можно сделать вывод: для улучшения контроля показателей 

на выходе из реабилитации необходим повторный осмотр специалистов, что 

невозможно осуществить в рамках данного штатного расписания. Как нам 

кажется необходимо его изменение, в сторону увеличения ставок: врача пе-

диатра, невролога, ортопеда, врач адаптивной физкультуры,  массажистов и 

логопеда на 0,5 ст. 

Первоочередными задачами, требующими решения в рамках про-

граммы социальной реабилитации, являются: построение равноценного диа-

лога инвалида со специалистами, предоставление лицам с ограниченными 

возможностями сервисных услуг социального обслуживания и обеспечения, 

а не «помощи», основанной на зависимости и подчинении инвалидов персо-

налу, повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями 

через создание доступной среды как во входной группе так и внутри учере-

ждения. 

В соответствии с планами реабилитации в отделении предоставляются 

следующие виды услуг, по следующим направлениям: 

1. Социально-бытовая реабилитация — это процесс определения оп-

тимальных режимов общественной и семейно-бытовой деятельности людей с 

ограниченными возможностями в конкретных социально-средовых условиях 

и приспособления к ним. Основными задачами социально-бытовой реабили-

тации является — укрепление мотивации к самообслуживанию, формирова-

ние установки на максимально достижимую независимость и самостоятель-

ность. Мероприятия по социально-бытовой реабилитации включают: 

 обучение жизненным навыкам — персональный уход (внешний вид, 

гигиена, забота о здоровье); 

 персональную сохранность (безопасность в доме, пользование газом, 

электричеством, ванной, лекарствами и т.д.); 

 обучение социальным навыкам, включающим элементы социального 

поведения (посещение магазинов, распоряжение деньгами, пользова-

ние транспортом и т.д.); 

 обучение навыкам самостоятельного проживания — подготовка к неза-

висимому образу жизни (обучение пользованию бытовыми прибора-

ми). 

2. Социо-культурная реабилитация — предполагает развитие разнооб-

разных жизненно важных познавательных навыков, повышение уровня само-

оценки личности, творческое самовыражение, развитие навыков общения, 

формирование активной жизненной позиции. Основные задачи: восстановле-

ние социальных связей личности, нарушенных болезнью; восстановление 

способностей к общению; восстановление непосредственных социальных 
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взаимосвязей. Организации досуговой деятельности дает большие возможно-

сти в работе с инвалидами для их адаптации к окружающему миру, развитию 

ощущения собственной значимости в жизни общества, активизации их твор-

ческого потенциала. 

3. Психологическая реабилитация, задачами которой являются: акти-

визация личностного потенциала инвалида, стабилизации эмоционально-

психологического состояния: 

 психологическое консультирование (индивидуальное, семейное); 

 психологические тренинги, группы общения, группы взаимоподдержки 

и т.д. 

4. Социально-трудовая реабилитация включает встречи с представи-

телями различных профессий, посещение учреждений и предприятий города 

с целью профориентации, содействие в обучении в специализированных 

учебных заведениях, обучение основам компьютерной грамоты. 

Социальная реабилитация является средством интеграции лиц с огра-

ниченными возможностями в социум, механизмом создания равных возмож-

ностей инвалидам, для того, чтобы быть социально востребованными. 

Республиканское государственное бюджетное учреждение «Респуб-

ликанский реабилитационный центр» отделение социально-трудовой реаби-

литации лиц с ограниченными возможностями. 

5. Социально – медицинская реабилитация включает в себя лечебные 

мероприятия, направленные на восстановление здоровья и (или) профилак-

тика заболеваний. В этот период осуществляется психологическая подготов-

ка пострадавшего к необходимой адаптации, реадаптации или переквалифи-

кации. Медицинская реабилитация начинается с момента обращения больно-

го к врачу, поэтому психологическая подготовка клиента находится в компе-

тенции врача. 
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Рисунок 6 Распределение услуг в социо-культурной помощи 

За исследуемый период времени проанализированы и исследованы  в 

анкетах респондентов следующие виды социо-культурной реабилитации как 

особо востребованные: музыкотерапия, игротерапия, ручной художествен-

ный труд и др. Надо отметить, что данный вид реабилитации дает положи-

тельные показатели  в улучшении состояния клиентов и не требует высоких 

материальных затрат. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

Одной из самых эффективных технологий работы с детьми инвалида-

ми, является психолого-педагогическая помощь. На вопрос интервьюеров об 

удовлетворенности предоставления качества психологической помощи, 90% 

респондентов отметили ее как наиболее эффективную. 50% детей имеют по-

ложительную динамику лечения. Из 139 детей 20 прошли повторный курс, 

родители которых отметили влияние психологического сопровождения их 

семей на улучшение адаптивного процесса к социуму. 
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Рисунок 7 Распределение услуг в психолого-социальной помощи 

Из данной диаграммы видно, что наибольшее количество услуг было 

оказано психологом и логопедом (2174 и 988 соответственно). Кроме того, 

консультирование родителей и беседы с ними психолога и социального ра-

ботника является эффективной формой сопровождения семьи в процессе ре-

абилитации. 

 

Рисунок 8 Сравнение услуг Центра по видам оказания 
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Согласно рисунку наибольшее количество услуг оказано в области 

социо-культурной и бытовой реабилитации, на втором месте психолого-

педагогической и лишь на третьем месте социально-медицинские услуги. 

Данная картина, несомненно, является отражением дороговизны внедрения 

передовых технологий в области медицинской реабилитации. Выявлена вы-

сокая потребность в ней, которая пока не может быть удовлетворена на сего-

дняшний день на 100%. Распределение видов оказанных услуг приведено в 

таблице 3. 

Таблица 3. Виды услуг, которые были оказаны в Центра 

 

 Оказано услуг: 1 по-

ток 

2 по-

ток 

3 по-

ток 

4 по-

ток 

5 по-

ток 

6 по-

ток 
итого 

1 Социокультурная  реабилитация:        

 музыкотерапия 190 114 253 312 237 294 1400 

 изотерапия 83 140 118 116 85 190 732 

 Ручной художественный труд 122 189 99 268 132 161 971 

 Аква-песко терапия 60 0 57 26 95 38 276 

 Игротерапия 150 0 142 260 160 320 1032 

 Лекотерапия 180 102 91 234 0 272 879 

 СБО (социо-бытовая реабилитация) 48 84 32 78 69 53 364 

 Фототерапия 120 98 142 64 140 221 785 

 Компьютерные реабилитационные 

технологии 
40 52 40 41 81 0 254 

 Групповые занятия  с родителями 0 0 24 24 0 0 48 

 Досуговые мероприятия 1 1 2 2 0 0 6 

 Итого: 994 780 1000 1425 999 1549 6747 

2 Психолого-педагогическая помощь:        

 Психологическая помощь 310 398 369 307 383 407 2174 

 Логопед 196 207 145 207 183 50 988 

 Пополнение банка  данных 23 19 18 20 25 29 134 

 Оформление и учет клиентов 23 19 18 20 25 29 134 

 Консультирование родителей 310 341 465 451 60 45 1672 

 Беседы с родителями. 48 63 111 109 100 104 535 

 Рекомендации родителям 21 27 10 10 65 30 163 

 Проведение родительских собраний. 4 4 4 4 6 7 29 

 Выезд по районам. Встречи с глава-

ми районов. 
12 0 1 2 2 4 21 

 Итого: 947 1078 1141 1130 849 705 5850 

3 Социально-медицинская помощь:        

 Осмотр педиатра 23 19 20 22 24 27 135 

 Осмотр невролога 0 20 18 22 24 27 111 

 Осмотр ортопеда 0 3 14 20 24 27 88 

 Осмотр физиотерапевта 0 2 14 19 24 27 86 

 Психотерапия дети 10 31 26 25 31 15 138 

 Психотерапия мамы 10 13 31 19 19 14 106 

 Массаж 40 147 76 155 119 159 696 

 ЛФК 0 70 74 72 34 69 319 

 Физиолечение 0 0 0 54 159 183 396 

 Водолечение 0 0 71 105 70 95 341 

 Групповое занятие с родителями 0 0 4 4 0 0 8 

 Итого 83 305 348 517 528 643 2424 

 Итого оказано услуг: 2024 2163 2489 3072 2376 2897 15021 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема контроля качества услуг  предоставляемых социальными 

учреждениями населению актуальна. Критерием качества для данного кон-

кретного учреждения является улучшение качества жизни или сохранение 

его на определенном уровне. Проанализировав количественные и качествен-

ные показатели социально реабилитационных технологий, можно сделать 

следующие выводы  и дать определенные рекомендации: 

1. Мониторинг независимой оценки качества социальных услуг должен 

проходить на постоянной основе; 

2. Режим работы учреждения полностью удовлетворяет получателей 

услуг; 

3. Оценивая работу специалистов, как высококвалифицированных, в тоже 

время респонденты указывают на нехватку времени у врачей на полное 

сопровождение ребенка в течение всей смены. Предлагаем увеличить 

количество ставок врачей для социально-медицинской реабилитации; 

4. Расширения спектра услуг по социально-медицинской реабилитации, 

за счет оптимизации деятельности учреждения; 

5. 70% респондентов отмечают, что в течение смены удается полностью 

достигнуть цели пребывания в учреждении; 

6. Центр ведет целенаправленную работу по информированию жителей 

республики о работе учреждения по социальной реабилитации детей-

инвалидов и введению их в социум. Но одновременно с этим хочется 

отметить необходимость применения современных технологий фанд-

райзинга и разработки социальной рекламы, направленных на увеличе-

ние дополнительной материальной помощи; 

7. В связи с высокой востребованностью реабилитационных услуг, пред-

лагаемых данным учреждением, считаем целесообразным перевести 

Центр из казенного в бюджетное. Данные меры позволят расширить 

спектр оказываемых услуг за счет открытия платного отделения; 

8. Респонденты отметили, что создание доступной среды (безбарьерной) 

на территории РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский стацио-

нарный реабилитационный центр для детей с ограниченными возмож-

ностями» «Росинка» является необходимостью и позволило бы при-

влечь большее количество клиентов из маломобильных групп и облег-

чить передвижение внутри реабилитационного комплекса; 

9. Расширение средств технической реабилитации даст возможность ис-

пользования новейших технологий в социально-медицинской, социо-

культурной, социально-психологической реабилитации; 



18 
 

10.  Разработка и внедрение новых форм и методов социальной реабилита-

ции через написание грантов, инновационных социальных проектов, 

позволило бы расширить спектр и улучшить качество обслуживания 

клиентов; 

11.  С целью повышения качества обслуживания, требуется системная ра-

бота по повышению квалификации работников Центра (изучение основ 

реабилитации детей больных ДЦП, внедрение современных средств 

технической реабилитации, использования доступной среды); 

12.  Совместно с «Учебным центром «Социум» создать учебные програм-

мы и внедрить их для обучения детей-инвалидов рабочим специально-

стям. 


