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Положение  

о реализации стационарозамещающей технологии 

«Сенсорно-коммуникативный интенсив для семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» на базе 

государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной 

центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение действует в целях организации стационарозамещающей 

технологии «Сенсорно-коммуникативный интенсив для семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее по тексту - 

Интенсив) на базе государственного автономного учреждения Новосибирской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» (далее по тексту 

- Учреждение). 

1.2. Интенсив действует в рамках реализации основного мероприятия Комплекса мер 

по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме 

детям-инвалидам и детям, с ограниченными возможностями здоровья на территории 

Новосибирской области на 2020-2021 годы. 

1.3. «Сенсорно-коммуникативный интенсив для семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» является новой формой 

работы с семьями в Учреждении. Это качественно новая технология в области помощи 

семьям, воспитывающих детей с особенностями развития.  

 Технология подразумевает комплекс экспресс-обучения и закрепление в 

интерактивной форме необходимых знаний для родителей по воспитанию и 

социализации детей с особенностями в развитии, а также на «погружение» семей в 

развивающую, обучающую и коррекционную работу, направленную на развитие 

коммуникативных навыков. Совместное участие в нем детей и родителей будет 

способствовать укреплению детско-родительских отношений, снятию 

психоэмоционального напряжения у участников Интенсива, а также расширению их 

социальных контактов. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1.  Цель: Повышение качества оказания помощи семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирской 



области посредством сенсорно – коммуникативного интенсива, направленного на 

преодоление сенсорных дисфункций и расширение коммуникативного потенциала детей, 

минимизации отклонений и нормализацию жизни семьи. 

2.2. Задачи: 

Учреждение: 

• Осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности по внедрению 

новой формы работы «Сенсорно – коммуникативный интенсив для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья».  

• Разрабатывает и реализует индивидуальные программы для детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья в рамках внедрения новой формы работы. 

• Организует обучение родителей (других членов семьи), воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, теоретическим и 

практическим основам формирования общения и речи детей, социализации детей во 

время сенсорно-коммуникативных интенсивов.  

 

3. Условия и порядок участия в сенсорно-коммуникативном интенсиве 

3.1.  В сенсорно-коммуникативном интенсиве участвуют дети и члены их семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.  В программе Интенсива предусмотрено предоставление следующих 

социальных услуг: 

• социально-психологические; 

• социально-педагогические; 

• услуги в целях повышения коммуникативного потенциала; 

• социально-медицинские. 

3.3.  Решение об участии семьи в Интенсиве принимается на основании 

рекомендации ПМПК Учреждения и личного заявления родителей. 

3.4.  Определение периода времени для результативной реализации Интенсива 

зависит от степени социальной недостаточности детей-инвалидов, достижения 

максимально возможного для каждого ребенка уровня развития и «ресурсов» семьи. Срок 

сопровождения семьи – 3 месяца, с возможностью продления до 6 месяцев по решению 

ПМПК. 

3.5.  Работа специалистов Учреждения осуществляется в обязательном 

присутствии родителя (законного представителя). 

 

4. Ресурсное обеспечение 

 

4.1.  Кадровое обеспечение: 

В реализации данной технологии принимают участие специалистыслужбы ранней 

помощи, службы психолого-педагогической реабилитации для детей с ОВЗ, отделения 

социально-медицинской реабилитации. 

4.2.  Материально -техническое обеспечение: 

Собственные средства и средства, привлеченные из внебюджетных источников 

финансирования - Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4.3.  Информационное обеспечение: 

Размещение информации на сайте Министерства труда и социального развития НСО, на 

сайте Учреждения и в СМИ города Новосибирска, с целью освещения работы по 

реализации Комплекса мер по развитию технологий, альтернативных предоставлению 

услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 



 

5. Документация 

 

5.1. Учреждение руководствуется в ходе реализации программ Интенсива 

следующими документами: 

• Приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области, 

министерства здравоохранения Новосибирской области, министерства образования 

Новосибирской области, от 23.01.2020 № 54/112/167 «Об утверждении Комплекса мер по 

развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме 

социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья на территории Новосибирской области на 2020-2021 годы». 

• Приказом Учреждения от  24.01.2020   № 7-о «О реализации мероприятия комплекса 

мер по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной 

форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ОВЗ на территории 

Новосибирской области»; 

• Настоящим Положением; 

• Программой разработки и реализации специальной реабилитационной программы 

для семьи «Сенсорно-коммуникативный интенсив для семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

• Рабочей и регламентирующей документацией специалистов, предусмотренной 

программой реализации Интенсива. 

 

6. Управление и контроль за ходом реализации технологии 

 

 6.1.  Непосредственное руководство осуществляет заместитель директора, 

который контролирует и координирует работу специалистов, участвующих в реализации 

технологии, порядок и условия предоставления услуг; качество предоставляемых услуг 

специалистами. 

 6.2.  Проверка деятельности осуществляется директором Учреждения. 

 

7. Заключительные положения 

 

Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения и действует до 

принятия нового положения. 

 

 


