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Аннотация: в данной статье описываются особенности реализации тех-

нологий межсекторного взаимодействия в Республике Ингушетия на базе Рес-

публиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями. 
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Характерной особенностью государственных учреждений социального об-

служивания Республики Ингушетия является то, что они реализуют систему пра-

вовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государ-

ством отдельным категориям населения. 

Цель межсекторного партнерства в системе социального обслуживания ука-

занных категорий граждан в республике состоит в налаживании конструктивных 

отношений между тремя секторами, действующими в региональном сообществе. 

Социальная ответственность всех секторов сообщества представляется объек-

тивной необходимостью для самосохранения и устойчивого развития 
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регионального сообщества. Она позволяет направить ресурсы разных субъектов 

взаимодействия в общее социальное действие, эффективно решать совместными 

силами актуальные социальные проблемы, в том числе, проблемы создания без-

барьерной среды для детей-инвалидов и содействия их успешной интеграции в 

сообществе [1]. 

Центр является ведущим учреждением Ингушетии по оказанию медицин-

ской и социальной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Спектр услуг, предоставляемых центром реабилитации, до-

статочно широк – от консультаций до программ по обучению самообслужива-

нию и адаптации в окружающей среде. 

Основной целью деятельности Центра является интеграция и социальная 

адаптация к жизни в обществе детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья через оказание квалифицированной помощи и предостав-

ление социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей, оказание 

комплексной социально-реабилитационной помощи детям и подросткам с огра-

ниченными возможностями здоровья [3]. 

Всего в Центре функционируют 6 отделений: отделение медико-социальной 

реабилитации, отделение диагностики и разработки программ социальной реа-

билитации, отделение дневного пребывания, отделение психолого-педагогиче-

ской помощи, стационарное отделение и отделение хозрасчета. 

В оказании медико-социальной помощи детям-инвалидам по части приме-

няемых технологий и квалификации специалистов Центр соответствует лучшим 

мировым стандартам. В составе персонала Центра – врачи-педиатры, неврологи, 

психотерапевт, физиотерапевт, травматолог-ортопед, врач-невропатолог, врач-

психотерапевт, врач-оториноларинголог, врач ЛФК, медсестры кабинета ФТЛ, 

педагоги-логопеды, социальные педагоги, психологи, воспитатели. Центр в про-

цессе социального обслуживания детей с инвалидностью использует такие тех-

нологии межсекторного взаимодействия, как: грант, социальный заказ и взаимо-

действие с фондами территориального развития. 
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Среди примеров социальных проектов, получивших грунтовую поддержку 

и реализуемых Центром с целью решения проблем семей с детьми-инвалидами, 

являются: социальный проект «Иппотерапия», организованный реабилитацион-

ным центром совместно с благотворительным фондом «Мял»; социальный про-

ект «Пиррография» (выжигание огнем), который был реализован специалистом 

Центра по трудотерапии [2]. 

Каждый год в Центр приезжают представители Центра культурного разви-

тия г. Магас вместе со своими воспитанниками, проводят совместные с детьми с 

инвалидностью праздничные мероприятия с танцами, стихами, зажигательной 

лезгинкой. 

Ежегодно в Центре совместно с коммерческими организациями и НКО ор-

ганизуется Международный день инвалидов, Новогодняя елка, Международный 

день слепых, концерты «Прощание с летом», «Мелодия зимы», «Прощание с осе-

нью», «Летнее настроение» и много других мероприятий для детей с инвалидно-

стью и их родителей. Также Центр развития культуры г. Магас проводит ежегод-

ный конкурс исполнителей на национальных инструментах «Лоаман оаз» («Ме-

лодии гор»), в котором принимают участие клиенты Центра [3]. 

Выявленные проблемы в реализации технологий межсекторного взаимодей-

ствия в деятельности ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями», и в Республике Ингу-

шетия показывают, что деятельность Центра в данной сфере требует корректи-

ровки и дальнейшего совершенствования. 
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