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Нижегородская региональная
общественная организация
поддержки детей и молодежи
«Верас»
Адрес: 603122 г. Нижний Новгород, ул. Богородского, д. 3, к. 2, служба
«Ступени»
тел. (8312) 17- 21- 54, 17- 85-05
E-mail: veras@mts-nn.ru, www.veras.nnov.ru
Мы учимся жить с нашими
детьми, жить с радостью!

Служба социальной адаптации
детей и молодежи с умственными ограничениями «Ступени»
Служба социальной адаптации детей и
молодежи с умственными ограничениями
«Ступени» начала свою работу в декабре
2003 г. на базе муниципального учреждения
Центр помощи семье и детям «Журавушка» в рамках трехстороннего соглашения
о социальном партнерстве, заключенного 10 июня 2003 г. между Департаментом
по труду и социальной защите населения
администрации Нижнего Новгорода, Нижегородской региональной общественной
организацией поддержки детей и молодёжи
«Верас» и международным альянсом благотворительных организаций ИМПАКТ.

•

профориентация и занятость подростков и молодёжи, имеющих умственные
и физические ограничения;
• методическая и консультационная
помощь специалистам, детям и родителям;
• распространение опыта работы среди
представителей общественных организаций
и специалистов государственных учреждений, объединение усилий для развития системы реабилитации по месту жительства
детей и молодёжи с ограничениями.

Основными задачами службы
«Ступени» являются:
• абилитация и реабилитация детей и

молодёжи с ограниченными возможностями;
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Направления деятельности:
1. Группа дневного пребывания
На базе службы социальной адаптации
и реабилитации «Ступени» организована
группа дневного пребывания для детей и
молодёжи, имеющих средние, тяжёлые и
множественные нарушения развития, которые до настоящего времени не были интегрированы в общество. Целью реабилитационного процесса является подготовка
воспитанников, исходя из индивидуальных
возможностей, к самостоятельной жизни
по специально разработанной программе
«Ступени» и максимальная интеграция их в
общество.
Службу ежедневно посещают 14 детей
и молодых инвалидов от 5 до 19 лет, режим
работы группы дневного пребывания – с
10.00 до 15.00. Основной формой организации обучения являются индивидуальные и
подгрупповые занятия. Занятия строятся по
индивидуальному плану, исходя из особенностей восприятия и определенных навыков
посетителей. Программа для детей с тяжелыми ограничениями и ограниченными воз-
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можностями включает в себя разнообразную деятельность воспитанников: игровую,
трудовую, учебную, творческую.
Большое значение для процесса реабилитации имеет социализация детей и молодёжи с умственными нарушениями, выходы
в общественные места, участие в общественной жизни.
Служба «Ступени» пока является первым и единственным местом в Нижнем Новгороде, где дети и подростки с тяжелыми
умственными нарушениями, признанные
необучаемыми, получают адаптивное обучение и общаются со сверстниками.
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2. Консультационный прием
Консультационный прием детей и молодых людей с ограниченными возможностями начался с января 2004 г. Прием ведут
дефектолог и психолог службы «Ступени».
В ходе консультационной работы решаются
следующие задачи:
• производится первичная диагностика, оценка вида и тяжести нарушений;
• определяются виды помощи, необходимой ребенку, тип образовательного или
социального учреждения, которое соответствует его уровню и потребностям в обучении и социализации;
• по необходимости заполняется индивидуальный маршрут реабилитации, составляются рекомендации для ИПР;
• по возможности с ребенком проводятся индивидуальные коррекционные
занятия, производится подготовка к поступлению в образовательное учреждение,
совместно с Сетью юридической защиты инвалидов оказывается правовая поддержка;
• составляется база данных по детям,
стоящим на очереди в группу дневного пребывания службы «Ступени» или подобные
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группы по месту жительства, оценивается
потребность в разных видах услуг по социальной адаптации и реабилитации детей и
молодёжи с ограничениями.
Для защиты прав и доступа к образованию детей с умственными ограничениями
средней и тяжелой степени Нижегородской
региональной организацией поддержки детей и молодежи «Верас» в рамках пилотного проекта «Ступени» создана служба
социальной адаптации и реабилитации.
Впервые в Нижнем Новгороде и области эта
социально значимая программа начала реализовываться по инициативе НРООПДиМ
«Верас» в рамках трёхстороннего договора
о социальном партнёрстве с Департаментом
по труду и социальной защите населения
Администрации города Нижнего Новгорода, Международным Альянсом благотворительных организаций ИМПАКТ на базе МУ
«Центр социальной помощи семье и детям
«Журавушка» Советского района города
Нижний Новгород.
На базе социальной службы «Ступени»
организованы реабилитационные группы
дневного пребывания, которые посещают
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дети и молодые люди от 5 до 20 лет, имеющие аутизм, синдром Дауна, умственные
и другие комбинированные ограничения.
Большинство этих детей и молодых людей
до этого не посещали никаких учреждений,
так как были признаны необучаемыми.
Специально разработанная комплексная программа реабилитации и социальной
адаптации «Ступени» даёт возможность
детям и молодым людям с ограниченными
возможностями получить адаптивное обучение, постепенно интегрироваться в общество, максимально развить навыки самообслуживания. Данная программа исходит из
идеи отношения к человеку с ограничениями как к личности, которая, кроме элементарных потребностей, имеет также потребность и права на образование, творческое
самовыражение, общение, развитие своего
личностного потенциала.
Пилотный проект «Ступени» охватывает определённую часть детей с тяжелыми
ограничениями: 14 человек посещают стационарные группы дневного пребывания,
68
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25 человек получают консультационную
помощь. Первые четыре месяца проведения
адаптивного обучения и занятий по социализации детей дали положительные результаты. Всё больше родителей как из Нижнего Новгорода, так и из Нижегородской
области, обращаются в службу с просьбой
оказать поддержку. Всего в Нижнем Новгороде проживают 231 918 детей, из них 4
000 детей-инвалидов, около 50% имеют умственные и комбинированные ограничения,
заболевания психики и нервной системы.
А

Документальнохудожественное издание

Неутомимый
наш ковчег
Опыт преодоления беды

Эту книгу написали родители взрослых детей-инвалидов
с психоинтеллектуальной недостаточностью. Они рассказали о своих неповторимых детях, о семьях, подкошенных в начале своего пути свалившимися на них трудностями, но постепенно возрожденных к жизни "особыми" детьми, научившими их радоваться каждому дню.
Ни один рассказ не похож на другой, но все они о том,
что любовь, терпение, принятие таких детей и доброжелательное отношение к миру помогают преодолеть беду.
Каков путь взрослого человека с особенностями развития? Что значит его судьба для всех остальных людей?
Книга адресована неравнодушному читателю.
По вопросам приобретения книги обращаться
в Центр "Нарния", Москва
тел./факс +7(495)958-28-47
sale@narniacenter.ru
www.narniacenter.ru,
а также непосредственно к авторам-составителям этой книги:
Елене Леоновой, президенту МОО "Дорога в мир"
(495) 993 96 89, еlena_1eonova@mail.ru;
Светлане Бейлезон (495) 134 44 38, sveta_beilezon@mail.ru
Елене Вириной (495) 954 26 63.
Ваши вопросы и пожелания будут переданы и другим авторам книги.
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ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ КНИГА С.А. СОШИНСКОГО

«ЗАЖЕЧЬ СВЕЧУ»
ИЗ СЕРИИ
«БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «АУТИЗМ И НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ»»

Книга посвящена актуальной проблеме — помощи
«особому ребенку», ребенку с
аномальным развитием.
Автор рассказывает о лично пережитом опыте воспитания в собственной семье приемного ребенка, страдающего
детским аутизмом и задержкой
психического развития.
Книга адресована специалистам, работающим с детьми,
страдающими нарушениями
развития: дефектологам, психологам, педагогам, студентам
психологических и педагогических факультетов и особенно
родителям, столкнувшимся с подобной проблемой.
По вопросам приобретения книги
можно обращаться по телефонам в Москве:
(495) 619-74-87, 128-98-83.
E-mail: mamontov@rambler.ru, satur033@online.ru
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В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА
«АУТИЗМ И НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ»
ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
КНИГА ПЬЕРА ФЕРРАРИ (ФРАНЦИЯ)

«ДЕТСКИЙ АУТИЗМ»
«Детский аутизм» — первая публикация на русском языке книги французского психиатра Пьера Феррари, которая вышла в свет в 1999 году в Париже
и с тех пор выдержала несколько изданий. Автор останавливается на истории
вопроса, подробно освещает современное состояние проблемы, касающейся
этиологии и патогенеза детского аутизма. Большое внимание уделено ранней
диагностике, а также течению и прогнозу различных вариантов аутистических расстройств. Специаьный раздел
посвящен подростковому возрасту и
периоду взросления. В книге предложен алгоритм обследования ребенка
при подозрении на синдром аутизма,
проанализированы имеющиеся подходы к коррекции и лечению.
Книга может быть полезна специалистам: психологам, врачам, дефектологам, студентам психологических и педагогических факультетов, а также родителям, воспитывающим аутичных детей.
Заказы и отзывы на книгу просьба направлять в редакцию журнала
«Аутизм и нарушения развития» по электронной почте:
mamontov@rambler. ru; satur033@online. ru.
По вопросам приобретения книги
можно обращаться по телефонам в Москве:
(495) 619-74-87, 128-98-83.
E-mail: mamontov@rambler. ru, satur033@online. ru
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