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ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ: 
• присутствие значимого взрослого 

• постоянство состава взрослых 

• сохранение постоянства состава детей в группе 

• сохранение родственных связей и совместного 
проживания с братьями и сестрами 
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КОМАНДНАЯ РАБОТА – 

координация действий медицинских, 
педагогических, социальных работников, 
волонтеров и представителей 
общественности в интересах ребенка 
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РЕГУЛЯРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМИ КОМАНДЫ 
СИТУАЦИИ КАЖДОГО РЕБЕНКА: 
• формулирование вопросов 
• сбор идей и наблюдений 
• организация дискуссий при расхождении  

во мнениях 
• определение целей развивающей работы                 

на следующий срок 
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ПРИНЦИПЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ 
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• численность детей в воспитательной группе 
не должна превышать 8 человек, а в возрасте 
до 4 лет – 6 человек 

• дети разного пола старше 4 лет могут 
совместно проживать и пребывать в группе  
в дневное время 
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• помещения, в которых размещаются 
воспитательные группы в организациях для 
детей-сирот, включают в себя соответствующим 
образом оборудованные жилые комнаты, 
санузлы, помещения для отдыха, игр, занятий, 
приема и (или) приготовления пищи, а также 
бытовые помещения 
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ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА 
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• души и туалеты должны обеспечивать 
возможность уединения (кабинки с дверцами) 

• количество санузлов должно быть достаточным 
для ежедневного приема душа каждого ребенка – 
не менее одного на воспитательную группу  
от 6 до 8 человек (согласно СанПиН 2.4.3259-15) 
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УЧАСТИЕ ИНТЕРНАТОВ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ДЕТЕЙ  

НА СЕМЬЮ 
(критерии успешности) 
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• количество возвращенных в семью детей 

• количество гостевых визитов детей домой 

• частота посещений родственниками детей 
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• частота встреч родственников с сотрудниками 

• регулярное участие волонтеров в жизни детей 

• количество случаев сопровождения ребенка  
в медицинские стационары и детские 
оздоровительные лагеря родителями 
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Желательно выделить дополнительно штатную 
единицу по работе с кровной семьей и по поиску 
приемных семей. 

Работник должен пройти соответствующее 
обучение. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКИХ ВОПРОСОВ 
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Желательно, чтобы каждый ребенок посещал 
поликлинику по месту жительства, а не получал 
медицинскую помощь внутри интерната. 

Исключение – значительно удаленные от 
населенных пунктов интернаты. 
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Проблемы со здоровьем ребенка – это 
ответственность законного представителя 
(родителей или руководства учреждения), который 
контролирует состояние здоровья, необходимость 
консультаций и госпитализаций (обязательно  
с сопровождением!) и обязан добиваться самой 
лучшей помощи для ребенка, в том числе 
высокотехнологичной и дорогостоящей, выполнять 
рекомендации и назначения врачей-специалистов. 
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АБИЛИТАЦИЯ  
И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
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Ребенок с инвалидностью должен проходить 
абилитацию и реабилитацию (длительную  
и постоянную). 

Положительный результат реабилитации или 
абилитации в отношении конкретного ребенка  
с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития возможен только при командном подходе 
специалистов разного профиля. 
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ДЛЯ УСПЕШНОЙ  
АБИЛИТАЦИИ / РЕАБИЛИТАЦИИ  
НЕОБХОДИМО: 

• расширить штат сотрудников  
по реабилитации 

• наладить постоянную работу дефектологов, 
психологов, логопедов и специалистов  
по реабилитации, особенно в отделениях 
интенсивного ухода! 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА  
НА ОБРАЗОВАНИЕ 

21 



Каждый ребенок должен получать дошкольное, 
школьное и профессиональное образование 
(подготовку) в близлежащих организациях. 

Исключение возможно в случае, если доставка 
ребенка автотранспортом до образовательной 
организации составляет более получаса, либо  
при наличии медицинских показаний к обучению  
на дому (в ДДИ). 
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Работа специалистов интерната и образовательной 
организации должна координироваться. 

Ребенок должен участвовать в реализации 
программы внеурочной деятельности совместно  
с детьми, живущими в семьях, обучающимися  
в той же образовательной организации. 
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Законный представитель ребенка (родители или 
администрация интерната) должен следить  
за образовательным процессом и прогрессом 
ребенка, при необходимости обращаться  
в образовательную организацию для корректировки 
образовательной программы, учебного плана, 
рекомендаций ПМПК. 
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УЧАСТИЕ ИНТЕРНАТА В РАБОТЕ  
С СЕМЬЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ 

ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
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С момента рождения ребенка с инвалидностью 
за семьей необходимо закреплять социального 
работника, постоянно сопровождающего  семью 
для помощи в вопросах: 
• информационной поддержки 
• психологической помощи 
• повышения коммуникационного потенциала 
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Основная задача социального работника  
и всей системы поддержки семьи с ребенком  
с нарушениями развития – создание 
максимально благоприятных условий для 
нормализации жизни семьи, воспитывающей 
ребенка с инвалидностью, чтобы предотвратить 
расставание ребенка с семьей 
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Интернат участвует в: 
• комплексном сопровождении семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью 
• социальном патронаже 
• устройстве в образовательные учреждения 
• помощи в получении медицинских  

и реабилитационных услуг 
• организации получения услуг 

сиделки/специалиста по уходу 
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КОНТАКТЫ 

Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
 
107996, г. Москва, ГСП-6, 
ул. Земляной Вал, д. 34, стр. 1 
Тел. +7 (495) 374-53-06 
www.fond-detyam.ru 
www.ya-roditel.ru 
www.telefon-doveria.ru 
 
 
 
 

119311, г. Москва  
ул. Строителей, д. 17Б 
Тел.: +7 (499) 131-06-83 
ccpmain@ccp.org.ru 
 
 
 
 
 
ccp.org.ru 
osoboedetstvo.ru 
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