
 

 

 
 
 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА      
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Организаторы:	

					Министерство	социальной	политики	Свердловской	области	

		Свердловский	областной	центр	 		СООБО	«Детский	инвалидный											
																	реабилитации	инвалидов																																														спортивно-оздоровительный	центр»	
																																																																																																																																				

	
Областной Круглый стол 

«Двигательная реабилитация и абилитация – путь к здоровью и независимой жизни» 
(по итогам стажировки группы экспертов в Чехии) 

 
Дата проведения: 30 марта 2016 г. 
Место проведения: Свердловский областной центр реабилитации инвалидов, большой 
актовый зал  (г. Екатеринбург,  ул. Белинского, 173а, корпус 2, 4 этаж)                                             
Участники:  

• представители министерств социальной политики, здравоохранения, физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области; 

• специалисты центров социального обслуживания населения; 
• представители реабилитационных учреждений Свердловской области; 
• представители специализированных детских домов-интернатов; 
• руководители, специалисты и актив общественных организаций Свердловской 
области; 

• родители детей с ОВЗ 
 
Цели и задачи. 
ЦЕЛЬ:  

обсудить концепцию реабилитации и абилитации детей и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья в Свердловской области средствами адаптивной физической 
культуры (спорт, реабилитация, рекреация).  

ЗАДАЧИ:  
• информировать специалистов и широкий круг заинтересованных лиц о современных 
технологиях двигательной реабилитации и абилитации граждан с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• обсудить необходимость и возможности формирования базы данных об услугах по 
двигательной реабилитации и абилитации с включением субъектов различных 
организационно-правовых форм; 

• обсудить потребности целевых групп в различных видах двигательной реабилитации 
и абилитации; 

• определить основные проблемные зоны в системе двигательной реабилитации и 
абилитации в Свердловской области и обсудить пути улучшения ситуации.  

  



Программа.  
 
09.00 Регистрация участников 
10.00 Пленарное заседание 
10.00 Открытие семинара. Информация о мероприятиях всероссийского проекта «Дорога 
спорта – дорога жизни». Представление экспертов.  
Бойко Ольга Яковлевна 
Генеральный директор СООБО ДИСпО-центр, исполнительный директор Специального 
Олимпийского комитета Свердловской области, кандидат педагогических наук  
10.15 Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов в Свердловской области: концептуальные подходы, организационные аспекты, 
объекты и субъекты.  
Медведская Диляра Рашидовна 
Заместитель министра социальной политики Свердловской области, доцент Уральской 
медицинской академии, кандидат медицинских наук  
10.40 Просмотр фильма о стажировке российских специалистов в Чехии.  
10.50 Опыт Чешской Республики по двигательной реабилитации детей и взрослых с ОВЗ  
Онохова Татьяна Сергеевна  
Директор Свердловского областного центра реабилитации инвалидов 
11.15 Технология Вацлава Войты в реабилитации граждан с нарушениями функций 
двигательного аппарата: теоретические аспекты, изученный опыт, перспективы 
использования в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов Свердловской 
области. 
Медведская Диляра Рашидовна 
11.35 Просмотр фильма о применении Войта-терапии в Санкт-Петербурге 
11.45 Роль массового спорта в повышении качества жизни и социальной реабилитации 
граждан с ограниченными возможностями здоровья.  
Бойко Ольга Яковлевна 
12.00 Перерыв. Кофе-брейк.  
12.45 Круглый стол 

Вопросы: 
• физическая реабилитация инвалидов: место и роль в медицинской и социальной 
реабилитации; 

• адаптивная физическая культура: функции и полномочия министерств социальной 
политики, физической культуры, спорта и молодежной политики в использовании ее 
возможностей для реабилитации и абилитации инвалидов; 

• востребованные виды двигательной реабилитации, их эффективность; 
• услуги по двигательной реабилитации, предоставляемые в рамках государственных 
гарантий с точки зрения экспертов и родительской общественности (количество, 
качество, эффективнось);  

• услуги по двигательной реабилитации, предоставляемые некоммерческими и 
коммерческими организациями, кто и сколько платит; 

• чего нам не хватает? за чем мы ездим в другие города и страны? 
• нужен ли спорт каждому ребенку с ОВЗ? какими видами массового спорта и в каком 
формате нужно заниматься? 

• роль и место ИПРА в двигательной реабилитации инвалидов средствами адаптивной 
физической культуры; 

• что делать вообще и что в первую очередь? 
 
Для участия в мероприятии необходимо пройти электронную регистрацию 
ЗДЕСЬ 


