
Итоги работы учреждения за 2019 год 
Выполнение Государственного задания 

 

Наименование 
государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Объем государственной 
услуги (работы) 

Фактическое 
исполнение 

плана на 
отчетную дату 

Удовлетворенность 
качеством 

социальных услуг 
(в % от числа 
опрошенных 

клиентов 
социальных 

служб) 

план на год в соответствии 
с доведенным 

государственным 
заданием 

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной форме 

человек 1102  
(837 детей и 265 

родителей) 

  

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарной 
форме 

человек    

Ранняя помощь     

Работа (первичные 
приемы) 

шт    

Предоставление услуг 
РП в полустационарной 
форме 

человек    

 



За истекший год учреждением обслужено 1707 человек (837 детей и 265 
сопровождающих), в том числе: по представлению социального обслуживания в 
стационарной форме 1102 человека, полустационарной форме 423 ребенка, в 
отделении Службы ранней помощи осуществлено работ - 102 первичных приема и 80 
детей получили услуги ранней помощи в полустационарной форме. 

Государственное задание выполнено на 100% 

 
Структура детей по месту жительства 

 

Всего обслуженных детей/взрослых, человек  

Городские жители   

Жители сельских районов   

 

Кратность прохождения курса реабилитации  
 

  2017 год 2018 год  год 

1 раз в год    

2 раза в год    

3 раза в год    

 



Структура состава детей по заболеваниям за 2017-2019 годы 

Заболевания    

Всего детей    

Детский церебральный паралич    

Нервно-психическая патология    

Ортопедическая патология    

Патология глаз    

Патология органов дыхания    

Патология  сердечно-сосудистой 

системы 

   

Патология  мочевыделительной 

системы 

   

Патология ЛОР-органов    

Патология эндокринной системы    

Патология желудочно-кишечного 

тракта 

   

Патология крови    

Другие заболевания    



Численность работников по штатному 
расписанию по состоянию на 01.01.2020 года 
– 240 единиц. Среднесписочная 
численность работников по состоянию на 
01.01.2020 года – 166 человек. 
Из них 67 медицинских и 66 педагогических 
работников. В центре работают 2 кандидата 
медицинских наук, 2 кандидата 
педагогических наук, 95 сотрудников с 
высшим образованием, 64 – со средне-
специальным, 27 % специалистов имеют 
квалификационные категории. 

 
Кадровое обеспечение учреждения 

 

Показатели, характеризующие кадровое 
обеспечение учреждения 

Ед. изм. Кварталы 2019 года 
    

Доля сотрудников учреждения, повысивших 
свой профессиональный уровень, от общей 
численности работников учреждения 

     

Итого: 41% сотрудников учреждения повысили свой профессиональный уровень в 2019 
году от общей численности работников учреждения. 



В 2019 году Реабилитационный центр 
получил заключение по результатам 
исследования объекта социальной 
инфраструктуры для разработки 
мероприятий по созданию условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения, которое выдано АНО 
«Национальный центр содействия 
эколого-социальному и 
инновационному развитию 
территорий». Сертификат 
соответствия №302/09.19-СУММГН от 
23.09.2019 года удостоверяет, что 
Реабилитационный центр 
соответствует критериям обеспечения 
безбарьерной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения.  

  



В рамках разработанного плана мероприятий по пожарной безопасности на 2019 
год, с сотрудниками, родителями и детьми, запланировано и проведено 15 

противопожарных инструктажей, 15 объектовых тренировок по эвакуации 
людей, из них 4 тренировки в вечернее время.  

 

Проверки в учреждении в 2019 году 
Январь – Управление федерального казначейства по Удмуртской Республике  

Февраль – Фонд социального страхования 

Март-Прокуратура Первомайского района города Ижевска и Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы города Ижевска 

Апрель – Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике 

Май - Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике 

Июнь – МЧС, Военный комиссариат 

Сентябрь - Прокуратура Первомайского района города Ижевска 

Государственный контрольный комитет Удмуртской Республики  

Ноябрь - Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике  



В соответствии с нормативными документами центром оказываются следующие услуги 
 

  полустационар  стационар всего полустацио
нар  

стационар ранняя 
помощь 

итого 
услуг 

Социально - бытовые 3 7 10 19857 108143 3840 131840 

Социально - медицинские 5 5 10 33095 77245 4800 115140 

Социально - 
психологические 

5 4 9 33095 61796 1920 96811 

Социально - педагогические 3 4 7 19857 61796 1920 83573 

Социально - трудовые   1 1   15449   15449 

Социально - правовые 1 1 2 6619 15449 960 23028 

Услуги в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей -инвалидов 

4 3 7 26476 46347 1920 74743 

итого       138999 386225 15360 540584 

  



Количество услуг, предоставляемых учреждением в 2017 -2019 годах 
 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество услуг    

 

В среднем то составило 316 услуг на человека за курс реабилитации, в среднем курс 
реабилитации составил 22 дня, примерно 14 услуг в день. 

 

Информация о суммах изменений доходов будущих периодов 
по видам доходов 

 
Вид доходов Остаток доходов 

будущих 

периодов на 

начало 

отчетного года  

Начислено 

доходов 

будущих 

периодов 

Уменьшено 

будущих 

периодов 

Включено доходов 

будущих периодов в 

доходы текущего 

года 

Субсидия на иные цели     

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

    

 
  



Значение нормативных затрат на оказание государственных услуг 
 
Наименование 
государственной услуги 

Всего затраты на 
оказание 

государственной услуги, 
руб. 

Значение показателя 
объема 

государственной 
услуги  

Нормативные затраты 
на оказание единицы 

государственной услуги, 
руб.  

ИТОГО 92 188 800,00   

предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме 

64 136 756,40 1102 58 200,32 

предоставление социального 
обслуживания  в 
полустационарной форме 

23 345 333,50 423 55 189,91 

сведения об оказываемых 
государственных работах 

448 643,50 102 4 398,47 

предоставление социального 
обслуживания  в 
полустационарной форме в 
Службе ранней помощи 

4 258 066,60 80 53 225,83 

 

 

 

 



Информация о результатах исполнения учреждением плана  
финансово-хозяйственной деятельности 

 
№ 

п/п 

Наименование субсидии на 

иные цели 

Поступило 

субсидии, руб. 

Исполнено, 

руб. 

Выполненные мероприятия 

1 Субсидия на уплату 

земельного налога 

2 036 817,00 2 036 817,00 Уплата земельного налога. 

2 Субсидия на уплату налога 
на имущество 

44 567 505,60 44 567 505,60 Уплата налога на имущество. 

3 Субсидия на реализацию 
мероприятий 
государственной программы 
УР «Доступная среда» 

1 594 671,67 1 594 671,67 Организация и проведение республиканских 
научно-практических конференций, семинаров 
по проблемам реабилитации и социальной 
поддержки инвалидов и детей-инвалидов, 
формирования доступной среды, а также участие 
во Всероссийских конференциях, семинарах по 
данной проблематике. Оснащение 
реабилитационным оборудованием 
реабилитационных центров (отделений) для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями. Оснащение 
специализированным оборудованием, в том 
числе реабилитационным, организаций 
социального обслуживания (индивидуальные 
подъемники для инвалидов, трансформируемые 
столы с изменением угла наклона, приобретение 
специализированного автотранспорта для 
инвалидов и др.) Адаптация организаций 
социального обслуживания с целью доступности 
для инвалидов. 

4 Субсидия на реализацию 
мероприятий за счет гранта, 
полученного от фонда 
поддержки детей, 

1 941 147,17 1 941 147,17 Повышение профессиональных компетенция 
руководителей и специалистов служб ранней 
помощи организаций разной ведомственной 
принадлежности, а также региональных 
ресурсных центров эффективным технологиям и 



находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

методикам оказания комплексной помощи детям 
и семьям. Развитие службы ранней помощи на 
базе автономного учреждения социального 
обслуживания УР «Республиканский 
реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» 

5 Субсидия по улучшению 
положения и качества 
жизни пожилых людей 
(мероприятия посвященные 
к дню пожилых людей) 

42 500,00 42 500,00 Мероприятие посвященное к дню пожилых 
людей 

6 Субсидия на проведение 
мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности в органах и 
учреждениях социальной 
защиты населения. 

5 000,00 5 000,00 Перезарядка огнетушителей. 

7 Субсидия на подготовку к 
зиме учреждениям 
социальной сферы. 

298 800,00 298 800,00 Опрессовка систем отопления, замена 
манометров, промывка бойлеров. 

 
 

В течение 2019 года было проведено 11 инвентаризаций. Согласно приказа 
по учреждению №127-ОД от 29.11.2019 года проведена годовая 

инвентаризация. В ходе проведения инвентаризации недостач и 
излишков денежных средств, материальных запасов, основных средств, 

бланков строгой отчетности, расчетов, забалансовых счетов не 
выявлено. 



Доходы по платным услугам 2018-2019гг.по проведенным услугам 

 
Услуги рублей 

Социально-медицинские услуги  

в том числе:   
Кинезиотерапия, массаж  

Физиотерапевтический кабинет  
Офтальмологический кабинет  

Консультации специалистов - мед. работников  

Психолого-педагогические услуги  

в том числе:   

Служба ранней помощи  
Отделение психолого-педагогической реабилитации  

Услуги бассейна  
Иппотерапия  

Нахождение ребенка с сопровождающим в палате «Мать и дитя» с питанием   

Нахождение ребенка в отделении дневного пребывания  

Нахождение ребенка  в стационарном отделении  

Нахождение представителя/сопровождающего получателя социальных услуг в 
круглосуточном стационаре 

 

Организация питания  

Буфет  

ИТОГО  

 



Информация о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных 
ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей 

 
Вид, характер материальных ценностей Первоначальная 

стоимость, руб. 
Основание получения и (или) передающая 

сторона 

Инвалидное кресло-коляска (4 шт)  Договор пожертвования 
(физ. лицо Смирнова Наталья Павловна) 

СнегоуборщикRedVergRD 551Q(1 шт)  Договор пожертвования 
(физ. лицо Камаев Андрей Александрович) 

Аквариум с тумбой (1 шт), рыбы(3 шт)  Договор пожертвования 
(АУ «Управление госэкспертизы») 

Костюм народный (19 шт)  Договор пожертвования 
(физ. лицо Бегенев Артем Вячеславович) 

Шкафы, пуфы (8 шт)  Договор пожертвования 
(физ. лицо Тиманов Тагир Исмаилович) 

Столы мебельные, тумба (5 шт)  Договор пожертвования 
(физ. лицо Буторина Ксения Юрьевна) 

Канцтовары (25 шт)  
 

Договор пожертвования 
(физ. лицо Титова Анна Владимировна) 

Инвалидное кресло-коляска (1 шт)  Договор пожертвования 
(физ. лицо Главатских Надежда Валерьевна) 

Ходунки детские (1 шт)  Договор пожертвования 
(физ. лицо Семенова Анна Александровна) 

Коляска прогулочная для инвалидов (2шт)  Договор пожертвования 
(физ. лицо Шиляева Анна Николаевна) 

Нейро-ортопедический  костюм «Атлант» (1 
шт) 

 Договор пожертвования 
(Благотворительный фонд «Благодар») 

Лосины детские (292 шт)  
 

Договор пожертвования 
(физ. лицо Колчина Наталья Анатольевна) 

Новогодний подарок для детей (135 шт)  
 

Договор пожертвования (Минсоцполитики УР) 

ИТОГО   



 

 

 

Неучтенная благотворительность 

Инициатор поступления 

средств (учреждение или 

благотворитель) 

На какие цели Привлечено внебюджетных 

средств за 2019 года, рублей 

Учреждение, благотворитель Культурно-массовые 

мероприятия 

 

Благотворитель Книги и журналы с играми для 

детей 

 

Благотворитель Новогодние подарки  

   

Не включена благотворительность на 1 июня, выступления творческих 

коллективов, затраты на мастер-классы и прочие мероприятия. 



Анализ эффективности социально-медицинской реабилитации 

в 2019 году 

Количество осмотренных детей врачами специалистами 

Врачи-

специалисты 

Показатели работы 

     

   количество 

человек/ % от 

общего количества 

 количество человек/ 

% от общего 

количества 

количество 

человек 

% от общего 

количества 

Педиатр     

Невролог     

Психиатр     

Физиотерапевт     

Ортопед     

Врач ЛФК     

Офтальмолог     

Врач-диетолог     

 



Основные показатели работы специалистов по физиотерапии 

Методики Количество человек по годам Количество процедур по годам 
        

МИЛ-терапия  11/1%   120  

Электрофорез  249/23%   1477  
ОЛМ - терапия  189/17%   1557  

УФО   15/2%   45  
СМТ-терапия  100/9,2%   2397  

Дарсонвализация       
Аэрофитотерапия       

Электросон       

«Маг-30»       
Горный воздух       

Полюс       
Витатерм       

Магнитер       
Парофино-

озекеритолечение 
      

Вибромассаж       

Фея       

Унилор       
Соляная шахта       

Биоптрон         
Трансаир           

ТКМП        

Алмаг         
Вод. процедуры       

Итого:       

 



Работа офтальмологического кабинета 
 

Вид работы Показатели работы кабинета 

     

Консультации    

Лечение человек    

Процедуры    

 
Работа кабинета массажа 

 
Виды 

массажа 
Количество человек по годам Количество процедур 

по годам 

        

Ручной       

Вибромассаж       

Стопомассаж       



 
Отчет о деятельности структурного подразделения 

«Организация питания» 

Питание детей в Реабилитационном центре «Адели» организовано на основании 
действующих профильных документов: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» и постановления Правительства Удмуртской Республики 
от 5 ноября 2014 г. № 428 «Об утверждении норм питания и нормативов обеспечения 

одеждой, обувью, мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении 
социальных услуг организациями социального обслуживания в Удмуртской Республике». 

Штат столовой реабилитационного центра укомплектован согласно штатного расписания на 

- врач-диетолог 1,0 ставка; 
- шеф-повар1,0 ставка; 
- повар 3, 0 ставки; 
- изготовителя пищевых полуфабрикатов 3,0 ставки; 
- официант 2,0 ставки; 
- мойщик  посуды 3,0 ставки; 
- уборщик служебных помещений 1,0 ставки. 
 

С учетом совмещения вакантных  ставок штат укомплектован на 92%. 



 

За 2019 год обновлена следующая документация по организации работы  
подразделения:  

- утверждено новое Положение о структурном подразделении; 

- проведено 3 заседания Совета по питанию; 

обновлен приказ о бракераже готовой пищи и бракераже продовольственного сырья, 
поступающего на пищеблок; 

- в работе должностные инструкции сотрудников подразделения; 

- отработан алгоритм подготовки документации на закупку продуктов питания; 

- отработан алгоритм работы с документацией по оказанию платных услуг через буфет. 

 

В 2019 году прошла плановая проверка учреждения Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской 

Республике, а также Государственного контрольного комитета УР. 

Ведется активная работа по устранению предписаний контрольных органов. 

 

 



О проведении внутреннего контроля за организацией диетического 
питания в реабилитационном центре 

Наименование 
организации, 
проводящей 

исследования 

Запланированные мероприятия на 2019г Выполненные 
мероприятия в 2019 г. 

Замечания выявленные 
в ходе проверки в 2019 г. 

 
ФБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии в 
УР» 

 
 

Микробиологические исследования смывов на 
наличие санитарно-показательной микрофлоры 
(БГКП)  
25 проб 

 
15 проб 

 
нет 

Смывы на санитарно-паразитологические 
исследования  
10 проб 

 
10 проб 

 
нет 

Микробиологические исследования проб 
готовых блюд согласно меню-раскладке на 
соответствие  требованиям санитарного 
законодательства 
12 проб 

 
6 проб 

 
нет 

Исследование холодной воды 
централизованного водоснабжения по 
программе ОМЧ, ОКБ, ТКБ 
3 пробы 

 
пробы 

 
нет 

Интенсивность теплового облучения на рабочем 
месте 
1 проба 

 
1 проба 

 
нет 

Измерение уровня шума на рабочем месте 
1 проба 

 
1 проба 

 
нет 

Измерение параметров микроклимата 
1 проба 

 
1 проба 

 
нет 

 

 



Ежедневно обеспечивается  контроль за технологией приготовления 
диетических блюд, за санитарным состоянием пищеблока, согласно требованиям 

действующих санитарных правил и норм.  

Согласно номенклатуре дел, утвержденной в учреждении, ежедневно ведутся  
журнал «Здоровье», журнал контроля за качеством готовой пищи 

(бракеражный), производственный журнал, журнал учета температурного 
режима на производстве и в кладовой, журнал регистрации и контроля работы 

бактерицидной установки, журнал С-витаминизации, журнал бракеража 
скоропортящихся продуктов. 

В реабилитационном центре установлен 6-разовый прием пищи для детей 
стационарного отделения, «Мать и дитя»; дети отделения дневного пребывания 

получают горячий комплексный обед. 

Количество детей, законных представителей, состоявших на питании 
в 2019 году 

Форма 
обслуживания 

Дошкольники 
 3-6 лет 

Школьники  
7-10 лет 

Школьники  
11-18 лет 

Законные 
представители 

 
Стационар 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Полустационар  

 

 
 

 
 

 
 

 
 



После каждого заезда детей врач-диетолог (в его отсутствие медицинская сестра 
диетическая) готовит отчет по выполнению натуральных норм питания детей согласно 

возрастной категории. Средние показатели за 2019 год в пределах нормы. 

Наименование продуктов % выполнения норм 
дошкольники 3-6 лет 

% выполнения норм 
Школьники 7-10 лет 

выполнения норм 
Школьники 11-18 лет 

Хлеб пшеничный    

Хлеб ржаной    

Мука пшеничная    

Крупы (злаки), бобовые    

 Макаронные изделия    

Картофель    

Овощи    

Фрукты свежие    

Соки    

Фрукты сухие    

Сахар     

Кондитерские из.    

Какао    

Чай    

Мясо    

Птица    

Рыба    

Колбасные изделия     

Молоко    

Кисломолочные продукты    

Творог    

Сметана    

Сыр    

Масло сливочное    

Масло растительное    

Яйцо (штук)    

Соль    



 

В мае 2019 года в помещениях пищеблока  (цех вторичной обработки 
овощей, мясо-рыбный цех, коридор) проведен косметический  ремонт. 

В 2019 году  продолжил работу Совет по питанию.  

Проведено анкетирование получателей социальных услуг и их 
законных представителей с целью  улучшения качества организации 

питания в центре. 

В октябре 2019 года закуплен программный комплекс «Система 
расчетов для предприятий общественного питания» для работы врача-

диетолога по обновлению картотеки блюд и составления  и согласования 
нового меню, а также оборудование, необходимое для получения 

лицензии для учреждения по профилю «диетология».  

В декабре 2019г закуплено новое оборудование, посуда для пищеблока 
на средства ОАО «Белкамнефть». 

В декабре 2019 года организована работа буфета в учреждении. 

  



Результаты психолого-педагогической реабилитации 
Работа дефектологов в 2018-2019 годах
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Дефектологи

Индивидуальные занятия Групповые занятия Количество консультаций Количество совместных занятий

 2018 2019 
Количество детей  140 368 

Индивидуальные занятия   735 1563 

Групповые занятия  143 24 

Всего занятий  878 1587 
Эффективность  88% 80% 
Количество консультаций  255 513 

Количество совместных занятий  150 368 



Работа музыкальных руководителей в 2017-2019 года 
 

Год 
Количество детей, 

посещающих коррекционные 
занятия 

Количество детей с 
положительной динамикой 

Эффективность в % 

 
2017 

 

 
703 

 
700 

 
100 

 
2018 

 

 
1065 

 
1000 

 
100 

 
2019 
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99 
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Работа инструкторов по труду в 2017-2019 годах 
 

 
Год 

Количество детей, посещающих 
коррекционные занятия 

Количество детей с 
положительной 

динамикой 

Эффективность в 
процентах 

 
2017 

 

 
706 

 
684 

 
97 

 
2018 

 

 
942 

 
843 

 
90 

 
2019 

 

 
948 

 
939 

 
99 
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Работа логопедов в 2017-2019 годах 
 

Год Кол-во нуждающихся Эффективность 

2017 652 519 детей (79%) 
2018 763 619 детей (81%) 
2019 890 713 детей (80%) 
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Результаты логопедических занятий по доменам МКФ 

Годы Улучшилось состояние 
артикуляционной  моторики 

Обогатился 
словарный запас 

Появилась 
речь 

Улучшилось 
звукопроизношение 

2017 116 67 43 168 

2018 125 72 54 173 

2019 200 139 79 235 
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Эффективность работы логопедов

Улучшилось звукопроизношение Появилась речь 

Обогатился словарный запас Улучшилось состояние артикуляционной моторики



 

Количество логопедических заключений в 2019 году 

Ринолалия ОНР СНР 

72 ребенка (8%) 249 детей (28%) 569 детей (64%) 
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2019 год был наполнен событиями 
 

Реализация Комплекса мер по формированию межведомственной  
системы профилактики детской инвалидности путем развития службы 

ранней помощи в Удмуртской Республике в 2018-2019 годах 
 

Проведение Дискуссионной площадки в рамках проведения 
Республиканской научно-практической конференции «Десятилетие 

детства в Удмуртской Республике» (охват более 100 человек). 
 

Совместно с АНО ДПО «Центр повышения квалификации в сфере 
информационных технологий» и центром «Технотроника» проведен 
первый межрегиональный фестиваль «Стартуем в будущее!» в рамках 

Президентского гранта «От сердца к сердцу: дополнительное 
образование равных возможностей» (охват 100 детей). 

 
Проведение 1 июня 2019 года на территории Реабилитационного 

центра «Адели» праздничной программы для детей «Твори добро!», 
посвященной Международному дню защиты детей (охват 300 детей). 

 



Организация участия делегации Удмуртской Республики в Х 
Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Национальные 

цели. Десятилетие детства», организованной Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с 

Министерством труда России. 
 

В 2019 году в центре созданы условия для обеспечения непрерывного 
образовательного процесса детей-инвалидов: учебный класс оборудован 
стационарными компьютерами, приобретены планшеты, предоставлен 
доступ к интернет-сети, определена образовательная онлайн платформа 

«Учи.ру». В свободное от реабилитационных мероприятий время дети 
под руководством воспитателей выполняют ежедневные задания, 

представленные в личном кабинете ребенка. 
 

В центре начал свою работу детский медиаклуб «Адели», который 
совместно с Центром социального продюсирования «Журавейник» 
ежемесячно выпускает газету «Адели». С декабря прошлого года эта 

газета начала свою настоящую печатную жизнь. 
 



Совместно с Ассоциацией «АгроАрт Удмуртии» дети, проходящие 
реабилитацию в центре, участвуют в проекте «Фермеры будущего: 

перезагрузка», направленном на профориентацию подростков. 
 

Ребята под руководством педагогов центра приняли активное 
участие в акции по раздельному сбору мусора «Сделаем мир чище». 

Центр стал лауреатом конкурса «Эко-объектив» XXVII Международного 
Форума «Зеленая планета – 2019». 

 
В мае 2019 года был организован инклюзивный театр «Класс», 

участниками которого стали дети Реабилитационного центра «Адели» и 
МБОУ «СОШ № 68». Со спектаклем «Муха Цокотуха» театр занял 1 место 
на Всероссийском конкурсе для детей с ОВЗ «Чудесная весна» г. Перми, 

награжден дипломом 2 степени на XX Межрегиональном конкурсе-
фестивале «Мир един для всех» в г. Ижевске и дипломом лауреата 3 

степени на Всероссийском фестивале инклюзивных театров в г. Москве. 
 

Более 300 человек приняли участие в работе Межрегиональной 
межотраслевой научно-практической конференции «Современные 
технологии реабилитации и абилитации детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей раннего возраста», 



организованной Реабилитационным центром «Адели», на конференцию 
были приглашены специалисты Екатеринбургского клинического 
перинатального центра, Санкт-Петербургского института раннего 
вмешательства, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России 

«Детский реабилитационный восстановительный центр» из г. Санкт-
Петербурга, ПМПЦ «Лингва Бона» и ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера из г. 

Перми и др. В рамках конференции состоялась видеоконференция в 
формате телемоста «Своевременная динамическая вертикализация 

детей с ДЦП и другими двигательными нарушениями» с Детским 
центром физической реабилитации и спорта «Гросско» из г. Москвы.  

 
Для родителей, воспитывающих детей-инвалидов специалистами 

центра проведены Реабилитационные чтения «Родители детей с 
ограниченными возможностями здоровья – активные участники 

реабилитационного процесса». 
 

Начало деятельности по оказанию платных услуг, в соответствии с 
лицензиями на медицинскую и образовательную деятельность. Оказано 

услуг на сумму 2 368 732,25 рублей. 

Организация и проведение Республиканского методического 
объединения ответственных лиц за инклюзивное профессиональное 



образование «Модель комплексного психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в системе среднего профессионального 
образования» (апрель 2019 год, организация: БПОУ Удмуртской 

Республики «ИТЭТ») (охват 100 специалистов). 

Помощь в организации учебного модуля «Специфика 
логопедического массажа в коррекции устной речи» для учителей-

логопедов Удмуртской Республики (июнь 2019 год, организация АОУДПО 
Удмуртской Республики «ИРО») (40 специалистов). 

Семинар «Опыт работы реабилитационного центра «Адели» по 
оказанию помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ. Служба ранней помощи как новое направление абилитации» 
(охват около 50 человек). 

Для студентов старших курсов Института педагогик и, психологии и 
социальных технологий УдГУ, кафедры социальной работы, по 

специальности специалисты по социальной работе. (37 чел). 



 



С 1 августа по 4 декабря 2019 
года Медиагруппа «Центр» и 

«Комсомольская правда в 
Ижевске» проводили конкурс 
«Лучшая клиника - 2019». Из 

множества участников народным 
голосованием и мнением 

экспертного жюри выбрали 
лучшие клиники. 

Реабилитационный центр 
«Адели» признан победителем в 

номинации «Лучший 
реабилитационный центр»! В 

основе этого признания - 
результаты реабилитации наших 

детей. Это наш совместный, - 
детей, родителей и специалистов 

- ежедневный труд, в основе 
которого любовь, душа и 

профессионализм! 
 



Приоритетные направления развития центра в 2020 году 

 

1. Совершенствование механизмов диагностики реабилитационного потенциала 

ребенка-инвалида. 

 Обеспечение постоянного повышения уровня квалификации и при необходимости 

профессиональной переподготовки квалифицированных специалистов, 

предоставляющих реабилитационные услуги с учетом современных технологий, в том 

числе в рамках междисциплинарной команды специалистов.  

3. Организация управления качеством, результативностью и эффективностью услуг по 

социальной реабилитации детей-инвалидов.  

4. Увеличение объема и доступности медицинской, образовательной помощи, 

удовлетворение спроса на дополнительные социально-медицинские, психолого-

педагогические услуги, привлечение дополнительных средств для производственного и 

социального развития учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задачи на 2020 год 

 
1. Разработка и внедрение реабилитационной карты, с учетом 

реабилитационного потенциала, реабилитационного прогноза, постановок целей и 
задач реабилитации, критериев оценки результативности реабилитации; создание 
инструментария для выявления планируемого и достигнутого результата курса 
реабилитации (абилитации) на основании Международной классификации 
функционирования (МКФ). 

2. Получение лицензий по медицинской реабилитации, диетологии, терапии. 
3. Продолжить работу по созданию региональной уровневой системы ранней 

помощи в Удмуртской Республике, открытие на базе реабилитационного центра 
ресурсно-методического центра (РРМЦ) по комплексной реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов и ранней помощи в Удмуртской Республике. 
 Проектная деятельность. Сотрудничество с общественными организациями, 
благотворительными фондами. 
  



 

РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД 
 
Основан в 1987 году 

 
Ни дня без доброго дела 
 

 

 

 

 

С 2020 года УРО ООБФ «Российский детский фонд» на посту 

Председателя регионального отделения РДФ возглавила Чеснокова 

Людмила Валерьевна Людмила Валерьевна, директор 

Реабилитационного центра «Адели». 

 



 

 

 

 

Основные мероприятия на 2020 год 

 
1. Год высокой компетентности. 

2. Проведение традиционной конференции, включающей Реабилитационные 

чтения для родителей. 

3. Организация более качественного образовательного процесса в центре. 

4. Празднование 25-летия центра. 

  



Чехов прожил сорок четыре года, половину из 

которых проболел туберкулезом, от которого 

в итоге и умер, но сделал столько, сколько 

средний человек не сделает за десять жизней. 

 — Написал двадцать томов прозы, которую 

знает весь мир;  

— В родном Таганроге основал библиотеку и 

пожертвовал туда две тысячи собственных 

книг; 

 — Когда жил в Мелихове, то бесплатно 

вылечил тысячи больных крестьян и каждого 

снабжал лекарствами; 

— Во время холеры в одиночку работал врачом 

на 25 деревень — без помощников и выходных; 

 — Построил четыре деревенские школы, 

колокольню, пожарный сарай, дорогу на 

Лопасню.  

«Хорошо, если бы каждый из нас оставлял 

после себя школу, колодезь или что-то 

вроде, чтобы жизнь не проходила и не 

уходила в вечность бесследно». 

А. П. Чехов  


