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ВООО АРДИ «СВЕТ» 

2013г. 



Кольчугинский дом-интернат 2005г. 

 Высокая смертность; 

 Только у 6 детей массо-ростовые 
показатели соответствовали нормам; 

 Индивидуальные программы 
реабилитации не составлялись; 

 Никто из детей не обучался; 

 Грубо нарушались права на 
неприкосновенность личности, защиту от 
физического и психологического насилия, 
жестокого обращения. 



Кольчугинский дом-интернат 2013г. 

• Значительно упала смертность (уже в 2008г. в 2 раза) 

• Индивидуальная программа реабилитации имеется у всех детей; 

•  Из 136 детей: 24 ребенка обучается в коррекционной школе 8 вида; 7 
детей в профколедже; работают 10 кружков дополнительного 
образования; 

•  55 детей отделения милосердия  не обучаются, но с некоторыми из 
них занимаются логопед, психолог, воспитатель; 

• Значительно увеличился пед. 

состав из 295 работающих: 57 

воспитателей, педагогов 

доп.образования 8 человек, 2 

учителя физ.культуры, музыкальный 

руководитель, психолог, логопед;   

•Создана служба сопровождаемого 

инструктивного проживания; 

•Осуществляется работа с семьей 

(14 детей забрали в семью). 

 



Проблемы: 
• Дети направляются в ДДИ по рекомендации ПМПК 

как необучаемые;  

• Не соблюдается норма жилой площади (в среднем 2 
кв.м. на человека); 

• В отделении милосердия нет условий для личной 
гигиены, обучения, отсутствуют подъемники, игровые 
комнаты, развивающие игры; 

• Не все дети обучаются; 

• Подростков нельзя  

привлекать к труду по  

гигиеническим требова- 

ниям СП 2.4.990 00 

• Не обеспечены  

санаторно-курортным  

лечением. 

 

 



Предложения: 

 создавать центры ранней комплексной помощи семье с особенным ребенком в 
каждом районном центре; 
 

 Предоставлять родителям информацию  о правах, льготах, пособиях, 
образовательных, логопедических и др. реабилитационных услугах, а не 
предлагать отказываться от ребенка; 
 

  внедрять разные формы обустройства детей и молодых людей с 
инвалидностью в семьи: приемные, патронатные, платная опека;  
 

 организовать обучение  всех детей, проживающих в ДДИ; 
 

 шире развивать трудовую занятость молодых  

людей - инвалидов, проживающих в интернате,  

создавать поддерживаемые мастерские; 
 

 организовать постинтернатное  

сопровождение; 
 

 дооснастить отделения милосердия  

подъемниками, приспособлениями для 

 мытья детей, развивающими играми,  

реабилитационным оборудованием  



Владимирская областная общественная организация «Ассоциация 

Родителей Детей Инвалидов «Свет»  

 

 Приходите: 600005, РФ, г.Владимир, ул. 850-летия,д.7,к.2 

Звоните: (4922)53-75-55 

   Пишите:   Электронная почта: kats@light.elcom.ru 

Узнавайте: web-site: www.svet33.ru 
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