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г. Нефтеюганск.

Инвалиды молодого возраста от 18 до 35 лет и 
члены их семей.
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Актуальность 
и социальная 
значимость практики

Российская Федерация, ориентируясь на между-
народные стандарты, принятые как мировым, так и 
Европейским сообществами, осуществляет комплекс 
мер по социальной поддержке молодых людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, направленный 
на повышение качества жизни и доступность социаль-
ных услуг.

Сегодня в России насчитывается 12,5 млн инва-
лидов, что составляет около 9 % населения страны.  
В г. Нефтеюганске, по данным МСЭ, проживают 3 667 
инвалидов. Несмотря на относительное снижение 
уровня инвалидизации в стране, в г. Нефтеюганске 
наблюдается рост численности инвалидов молодого 
возраста от 18 до 35 лет, который составляет 2,2 % – 
всего 330 человек.

Наличие ограничений здоровья у большинства 
инвалидов приводит к трудностям в их социализации, 
в том числе в трудоустройстве и проблемам во вну-

трисемейных отношениях, в 
связи с чем возникает необ-
ходимость проведения ряда 
специально организованных 
мероприятий. 

Повышению уровня со-
циализации инвалидов – 
развитию коммуникативных 
навыков, приобретению 
опыта социального взаимо-
действия, расширению круга 
общения – способствует вов-
лечение данной категории 
в физкультурно-оздорови-

тельные, туристические, культурно-досуговые и иные 
активные формы проведения свободного времени.

Для решения обозначенных проблем необходи-
ма структурированная специально организованная 
деятельность учреждения. Представленная практика 
позволяет обеспечить социально-психологическое со-
провождение целевой группы специалистами учреж-
дения для коррекции психоэмоционального состояния 
инвалида и сложившихся внутрисемейных отноше-
ний. Также программные мероприятия предполагают 
оказание содействия в трудоустройстве нуждающихся 
в нем инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет и 
членов их семей.

В результате реализации данной практики  участ-
ники развивают свою самостоятельность, социальную 
активность. Для волонтеров серебряного возраста, 
участвующих в практике, – это возможность реализо-
вать свой творческий потенциал и накопленный опыт 
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Краткое 
описание практики

в общении и оказании помощи инвалидам молодого 
возраста.

Практика направлена на повышение уровня со-
циализации инвалидов молодого возраста от 18 до  
35 лет посредством организации и внедрения систе-
мы досуговых и оздоровительных мероприятий. Осо-
бенностью данной практики является организация си-
стемной работы по вовлечению инвалидов молодого 
возраста в разнообразную активную досуговую де-
ятельность, а также выявление активных инвалидов 
молодого возраста и формирование Совета лидеров, 
который является инициативной группой по:

- информированию о деятельности в рамках  
практики;

- привлечению новых участников;
- формированию плана мероприятий;
- организации и проведению мероприятий;
- анализу проведенных мероприятий.

Основным принципом 
реализации мероприятий яв-
ляется индивидуальный под-
ход к каждому участнику.

Практика имеет выра-
женную межведомственную 
направленность, так как ре-
ализация мероприятий осу-
ществляется посредством 
взаимодействия организа-
торов с различными учреж-
дениями и организациями,  
а также представителями 
малого бизнеса и НКО.

Практика реализуется по четырем тематическим 
модулям, включающим в себя мероприятия сезонной 
направленности.

Модули «Летняя мозаика» и «Осенний марафон» 
предполагают междугородние туристические поездки, 
выезды на природу для сбора ягод и грибов, на рыбал-
ку, пешие экскурсии. 

В модуле «Зимние забавы» активно используются 
занятия зимними видами спорта и снежные забавы. 

Тема мероприятий модуля «Весенняя капель» –  
преображение природы и души человека: встреча вес-
ны, празднование Пасхи, паломнические поездки, ме-
роприятия мотивирующего характера.

Каждый тематический модуль начинается с плани-
рования мероприятий совместно с активистами Сове-
та лидеров. В соответствии с положением, созданным 
в процессе внедрения практики, Совет лидеров при-
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Сотрудничество

Результаты реализации 
практики

нимает активное участие в информировании и привле-
чении новых участников, планировании мероприятий в 
соответствии с интересами целевой группы, организа-
ции и содействии в проведении мероприятий, анализе 
результативности проведенной работы. Большое вни-
мание уделялось проведению физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий.

Привлечение к участию в практике волонтеров «се-
ребряного» возраста, позволяет организовать каче-
ственное сопровождение на мероприятиях инвалидов 
молодого возраста от 18 до 35 лет. Волонтеры также 
привлекаются к организации и проведению различ-
ных мероприятий и мастер-классов по декоративно- 
прикладному искусству.

Необходимо отметить, что участниками стали и 
слабослышащие/глухонемые инвалиды молодого 
возраста. Поэтому в процессе реализации практики  
4 специалиста учреждения обучались на курсах сур-
допереводчиков. К сурдопереводу привлекался сла-
бослышащий участник программы, владеющий речью 
и навыками сурдоперевода.

- НГО ВОИ; 
- ФГУ «Бюро медико-социальной экспертизы» фи-

лиал № 6, 7 в г. Нефтеюганске;
- Казенное учреждение ХМАО – Югры «Нефтеюган-

ский центр занятости населения»;
- БУ «Центр социальной помощи семье и детям 

«Веста»; 
- МБУ «Комитет культуры и туризма» г. Нефте- 

юганска; 
- Комитет физической культуры и спорта г. Нефте-

юганска;
- Местная религиозная организация «Православ-

ный приход храма Святого Духа» г. Нефтеюганска;
-  Некоммерческое предприятие «Нефтеюганский 

Яхт-клуб»;
- Депутат Тюменской областной Думы Богославец 

Богдан Иосифович; 
- Депутат Думы ХМАО – Югры VI созыва Семенов 

Владимир Николаевич.

За время апробации практики на сайте учреждения 
размещено 7 материалов, в том числе буклет «Твой Не-
фтеюганск – возможность реализовать себя», разрабо-
танный специалистами учреждения во взаимодействии 
с различными организациями города Нефтеюганска;  
11 статей; в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» 
опубликованы 4 статьи, выпущено 3 репортажа ТРК 
«Юганск».
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Создан видеоролик к Международному дню «Спа-
сибо!», героями которого стали участники программы.

Распространено печатной продукции – 506 экз.
Привлечено 11 социальных партнеров, заключено 

7 соглашений о социальном 
партнерстве.

Проведено 54 индиви-
дуальных психологических 
консультации, 43 диагно-
стических обследования,  
4 тренинга. Положительная 
динамика формирования/
коррекции внутрисемейных 
отношений составила 29 %. 
У 59 % участников програм-
мы прослеживается сниже-
ние уровня тревожности и 
агрессии, восстановление 

эмоционального фона.
В ходе реализации практики организовано и прове-

дено 64 культурно-досуговых и спортивных мероприя-
тий, что составляет 100 % от числа запланированных.

19 человек (70 % от общей численности молодых 
участников программы) занимаются в спортивных сек-
циях.

Трудоустроено 5 инвалидов молодого возраста.  
1 участник прошел переподготовку в ЧУ ДПО «Учеб-
ный центр «Престиж».

2 инвалида молодого возраста познакомились в 
ходе реализации  практики и создали семью.

Участники не просто посещали досуговые меро-
приятия, но и показали хорошие результаты на чем-
пионате и первенстве по настольному теннису в зачет 
Сурдспартакиады ХМАО – Югры, который состоялся 
в г. Сургуте, а 5 участников программы стали призе-
рами первого Открытого регионального чемпионата  
ХМАО – Югры по легкой атлетике в закрытом помеще-
нии среди людей с инвалидностью. Участниками прак-
тики завоевано более 40 медалей.

Количество получателей социальных услуг, обслу-
женных в секторе реабилитации инвалидов молодого 
возраста, увеличилось на 65 % в 2017 году, на 135 % 
в 2018 году по сравнению с показателями 2016 года.

Уровень удовлетворенности участников меропри-
ятиями практики составляет 100 %.

Анализ результатов внедрения практики позволя-
ет сделать следующие выводы:

1. В учреждении организована и внедрена систе-
ма досуговых и оздоровительных мероприятий, бла-
годаря чему заявленная цель практики по повышению 
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уровня социализации инвалидов молодого возраста 
от 18 до 35 лет достигнута.

2. Качественное планирование комплекса меро-
приятий, ориентированных на основные потребности 
участников практики, привлечение к планированию, 
организации и проведению мероприятий Совета ли-
деров и волонтеров серебряного возраста обеспечило 
непрерывный приток новых участников, достижение 
результатов реализации практики выше планируемых 
и высокий уровень удовлетворенности. 

3. Доказана социальная и экономическая эффек-
тивность реализации практки. Практически все ме-
роприятия проводились за счет средств учреждения, 
социальных партнеров (в рамках бюджетирования) и 
благотворителей. Программные мероприятия позво-
лили увеличить количество обслуживаемых в секторе 
реабилитации инвалидов молодого возраста, повы-
сить имидж учреждения, уровень удовлетворенности 
получателей социальных услуг. 

Кадровое обеспечение программы обеспечено за 
счёт сотрудников учреждения. Материально-техни-
ческие ресурсы незначительные. В ходе реализации 
программы поставленные задачи решены в полном 
объеме.

5. Применение технологии социального партнер-
ства позволяет расширить возможности организации 
широкого спектра досуговых и оздоровительных меро-
приятий, оказания большего количества услуг.

6. Комплексный подход к решению вопросов соци-
ализации инвалидов молодого возраста и членов их 
семей позволяет достичь положительной динамики в 
100 % случаях.

Таким образом, данная практика значительно по-
высила эффективность деятельности учреждения по 
достижению положительных результатов социализа-
ции инвалидов молодого возраста и членов их семей 
посредством организации и внедрения системы досу-
говых и оздоровительных мероприятий в сочетании с 
социально-психологическим сопровождением.

Отзывы

«Выражаем благодарность от нашей семьи Усольцевых за приобщение нас 
к программе «Югорский ветер перемен». Я со своей женой-инвалидом и сыном 
побывал на многих экскурсиях. Мы принимали участие в соревнованиях, катались 
на лыжах и лошадях. Лариса Валерьевна К. помогла мне поступить учиться и 
ходатайствовала по устройству на работу. Сейчас у меня все хорошо. Я полно-
стью обеспечиваю семью. А у нашей семьи появились новые друзья – сотрудники 
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отделения социальной реабилитации и абилитации. Они, не считаясь со своим 
временем, всегда придут на помощь! Такие программы нам очень нужны!» 

                                                                
 Инвалид молодого возраста Евгений У.

«Большое спасибо руководителям и специалистам отделения социальной ре-
абилитации и абилитации за организацию и проведение мероприятий в рамках 
программы для нас, инвалидов молодого возраста, «Югорский ветер перемен»!

Нам, инвалидам по слуху, живется непросто, но сотрудники отделения от-
крыли для нас новый мир – мир путешествий. Где мы только не побывали! Это и 
базы отдыха, и поселки коренных народов Севера, и ближайшие города. А выстав-
ки и музеи… Их не перечесть! Информацию музейного экскурсовода для нас на 
жестовом языке транслировали специалисты отделения, которые для общения 
с нами специально обучались этому несколько месяцев. Интересной были встре-
чи с воинами-интернационалистами, с депутатом городской думы К. С. Мамат-
хановым. Свое здоровье мы укрепляли во время лыжных походов и проводимых 
эстафетах. Но самый большой плюс, что наши родные – дети, жены, братья, 
сестры и родители могли быть с нами рядом. На этом настаивали специалисты, 
принимавшие участие в  мероприятиях. Спасибо вам за позитив, которым Вы 
наполняете наши сердца!»

Инвалиды молодого возраста и члены их семей: Кругликовы, Шогенцу-
ковы, Струков (Ошкуркова), Дадаян (Галстян), Мамалаковы, Алунц.


