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«Радуга возможностей» 

1 апреля 2021 г. – 30 сентября 2022 г. 

Сумма гранта 

4 млн. 433 тыс. рублей 

 

I транш 

3 млн. 103 тыс. 220 рублей 

II транш 

1 млн. 329 тыс. 952 рубля 



Организация деятельности  

«Микрореабилитационный центр» 

работает по двум формам: 

 
 

Домашний 

микрореабилитационный 

центр 

Выездной 

микрореабилитационный 

центр 



Материально-техническое 

обеспечение 

За счет средств гранта приобретено: 

Наименование групп видов расходов 

Психолого-

педагогическое 

оборудование 

Медицинское 

оборудование 

Оборудование 

для 

творческой 

реабилитации 

Приобретение специализированного оборудования, в том числе 

реабилитационного и абилитационного оборудования, 

методических средств и расходных материалов 

58 

наименований 

145 единиц 

23 наименования 

100 единиц 

2 наименования 

9 единиц 

Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, 

видео-, фото техники, мультимедийного оборудования для 

проведения занятий с представителями целевых групп 

7 наименований 

7 единиц 
– 

4 наименования 

4 единицы 

Приобретение специализированных диагностических методик, 

программных средств, программно-методических, видео 

материалов  

6 наименований 

21 единица 
–   



Психолого-педагогическое 

оборудование 



Медицинское оборудование 



Оборудование для творческой 

реабилитации 



★ Дети-инвалиды, в том числе дети с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающие в отдаленных районах области, в 

возрасте от 0 до 18 лет. 

★ Семьи, воспитывающие детей-инвалидов,  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая замещающие 

семьи. 

Целевая группа 



Проект реализуется в 4-х территориях Кемеровской области-Кузбасса 

 

★ г. Кемерово        -    20 семей        ГАУ «КРЦ»Фламинго» 

★ г. Белово            -    10 семей        МКУ ЦСПСиД БГО 

★ г. Березовский   -    10 семей        МКУ Центр «Берегиня» 

★ г. Тайга               -    10 семей        МКУ «СРЦ» ТГО 

 

Охват целевой группы - 50 семей 

 

Территория реализации проекта 



Этапы реализации проекта 

Создание и обеспечение деятельности структурного подразделения в ГАУ «КРЦ 

«Фламинго» для осуществления реабилитационных и (или) абилитационных 

мероприятий в домашних условиях. 

 

1 

★ Внесены изменения в устав ГАУ «КРЦ «Фламинго». 

★ Отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации 

реорганизовано в отделение организации реабилитационной и методической 

работы. 

★ Сформирована выездная мультидисциплинарная бригада. 

 



Этапы реализации проекта 

Обеспечение механизма управления проектом и взаимодействие с учреждениями 

соисполнителями. 

 
★ Заключены соглашения о взаимодействии с учреждениями соисполнителями 

проекта. 

★ Проведены выездные встречи в территориях. 

★ Проведен семинар-практикум «Практическая подготовка специалистов учреждений 

соисполнителей, к реабилитационной работе с детьми целевой группы и членами 

их семей в домашних условиях в рамках реализации проекта «Радуга 

возможностей». 

 



Семинар-практикум 



Этапы реализации проекта 

Повышение уровня профессиональных компетенций специалистов,  работающих с 

целевой группой проекта на стажировочных площадках Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

★ в ГАУ СО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации 

«Журавушка» по теме «Практические аспекты реализации программы 

реабилитации детей-инвалидов с тяжелыми формами заболеваний – «Домашний 

микрореабилитационный центр». 

★ в БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Череповца и Череповецкого района «Забота» по теме «Выездной 

микрореабилитационный центр». 

                                                                                                    Обучено - 10 специалистов 

 



Этапы реализации проекта 

Обеспечение деятельности «Домашних микрореабилитационных центров» и 

«Выездного микрореабилитационного центра». 

 
★ Организованно 25 микрореабилитационных центров.  

★ Проведены выездные диагностические и промежуточные приемы специалистами 

мультидисциплинарной бригады ГАУ «КРЦ «Фламинго». 

★ Составлены индивидуальные программы реабилитации. 

★ Микрореабилитационные центры обеспеченны необходимым оборудованием. 

★ Родители обучены грамотному применению реабилитационного оборудования в 

домашних условиях. 

★ Проводятся интенсив-курсы реабилитации на дому. 

                                                                                                     

 



Домашний микрореабилитационный 

центр 



Выездной микрореабилитационный центр 



Методическое сопровождение 

★ Разработка и изготовление информационно-методических 

материалов для специалистов. 

★ Разработка и изготовление информационно-методических 

материалов для родителей. 

★ Проведение тематической региональной конференции. 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ ! 


