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 Учреждение предоставляет 

услуги: 

  
  

• социально-бытовые, 

•  социально-медицинские, 

 социально-педагогические, 

•  социально-психологические,  

•  социально-юридические. 



 

В структуре дома-интерната  

4 отделения: 

 1. Отделение милосердия. 

2. Отделение психолого-

педагогической помощи. 

3. Отделение временного 

стационара. 

4. Отделение социальной  

реабилитации.  



Отделение   милосердия  
 

для детей, нуждающихся в 

постоянной помощи, уходе, 

лечении (на 200 мест). 



 



Отделение психолого-

педагогической 

помощи 

(на 125 мест) 

основной задачей 

которого является 

социальная 

реабилитация 

детей – инвалидов 

посредством 

учебно-

воспитательных 

лечебно-

оздоровительных 

трудовых 

мероприятий. 

 



Отделение предназначено для проживания,  комплексного 

обслуживания и реабилитации детей – инвалидов в возрасте 

от 1 года до 18-ти лет, частично или полностью утративших 

способность к самообслуживанию в сопровождении 

родителей или законных представителей сроком до 2-х 

месяцев. 

Отделение временного 

стационара (на 25 мест)  



 

Модель сопровождаемого проживания   

 Отделение социальной реабилитации (на 90 мест) 

Главной задачей отделения является социализация: 

социально-бытовая адаптация и социально-трудовая 

реабилитация  

молодых инвалидов старше 18 лет  

 (в условиях сопровождаемого проживания с последующей интеграцией их в 

общество  

 



Взаимодействие по реализации индивидуальной 

программы реабилитации/абилитации детей с 

инвалидностью 

- Главное бюро медико-социальной экспертизы Новосибирской области; 

-  медицинские учреждениями города Новосибирска и Новосибирской 

области; 

- Протезно-ортопедическое предприятие Новосибирской области; 

- ГБУ НСО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования»; 

- Учреждения образования НСО: МКОУ Станционно-Ояшинской СОШ; 

МКОУ «Радужская основная общеобразовательная школа» Мошковского 

района; ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения 

№ 1»; 

- Центр занятости населения Мошковского района Новосибирской области; 

- Департамент физической культуры и спорта НСО; 

- ГАУ НСО «Центр адаптивной физической культуры и спорта НСО»; 

- Благотворительные фонды: «Солнечный Город», «Рука помощи», Фонд 

«Возрождение и Надежда» города Москвы, региональная общественная 

организация «Дыхание жизни». 



Главное бюро медико-социальной 

экспертизы Новосибирской области 

Перечень ограничений основных 

категорий жизнедеятельности 

• Способность к самообслуживанию 

• Способность к ориентации 

• Способность к обучению 

• Способность к трудовой деятельности 

• Способность к контролю за своим 

поведением  



Учреждения здравоохранения города 

Новосибирска и Новосибирской области 

• Новосибирский научно исследовательский 

институт травматологии и ортопедии 

(НИИТО) 

• Федеральный нейрохирургический центр 

• Областная клиническая больница 

• Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Мошковская центральная 

больница 



Восстановительная терапия 



Восстановительная терапия 



Государственное бюджетное учреждение 

Новосибирской области – Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям «Областной 

центр диагностики и консультирования 

• 2016 год – 161 чел., 

• 2017 год – 36 чел., 

• 2018 год – 58 чел.,  

• Всего прошли обследование – 255 чел. 



Учреждения образования 

Новосибирской области 

    В 2018-2019 учебном году в специальных 

(коррекционных) классах  обучаются 255 

воспитанников по адаптированным 

общеобразовательным программам: 

- МКОУ «Радужская основная общеобразовательная 

школа» Мошковского района – 36 человек; 

- МКОУ Станционно-Ояшинская СОШ  - 219 

человек, из них на базе школы 24 ребенка, 195 детей 

на базе дома интерната, из них 114 детей 

индивидуально по специальным индивидуальным 

программам развития (СИПР) 

  





Учреждения образования 

Новосибирской области 
Новосибирский центр профессионального 

обучения № 1 

В 2018 – 2019 учебном году зачислены на 

обучение 6 воспитанников ОДДИ для УОД: 

«Штукатур-маляр» – 4 человека 

«Швея» – 2 человека 



Центр занятости населения 

Мошковского района Новосибирской 

области 
Трудоустроено 16 человек по специальности: 

• «Швея» -2 человека; 

• «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий» - 3человека; 

•  «Коневод» – 1 человек;   

•  «Уборщик помещения» - 3 человека;   

• «Подсобный рабочий» - 6 человек; 

• «Уборщик территории» - 1 человек. 

 



Спортивные секции: 

• «Лыжи» 

• «Снегоступы» 

• «Бочче» 

• «Легкая атлетика» 

• «Общая физическая подготовка» 

• «Плавание» 

• «Роликовые коньки» 

• Август 2016 – сентябрь 2017 - реализация проекта 

«Мы тоже хотим побеждать: адаптивная 

физическая культура для полноценной жизни» 

 



Департамент  физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

ГАУ НСО «Центр адаптивной физической культуры 

и спорта Новосибирской области» 



Международная Специальная 

Олимпиада  





Развитие творческих способностей 



Благотворительные фонды 

• Благотворительный Фонд «Солнечный 

Город» 

• Благотворительный фонд «Рука 

помощи» 

• Фонд «Возрождение и Надежда» город 

Москва 

• Региональная общественная 

организация «Дыхание жизни» 



   

 

 Реализация проекта «Как дома», соответствии 

постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 го, 

№ 481 «О деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей»  



 

 

Расширение круга социальных контактов, 

кругозора и социального опыта 

 




