ПРЕСС-РЕЛИЗ
о проведении Выставки-форума региональных практик формирования
реабилитационной среды для детей-инвалидов «Возможности рядом!»

В период 2016-2017 годов администрацией Костромской области
совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, реализуется программа «Абилитация. Реабилитация. Интеграция» на
2016-2017 годы».
Реализация Программы на территории Костромской области позволила
создать Ресурсный центр «Абилитация. Реабилитация. Интеграция», по
сопровождению семей с детьми-инвалидами, дополнительно открыть 11 детских
групп для занятий адаптивной физической культуры, в условиях которых
ежегодно реабилитацию и адаптацию проходят более 200 детей-инвалидов. На
базе
Костромской
областной
детской
больницы
открыт
кабинет
катамнестического наблюдения за недоношенными детьми, в котором
квалифицированную медицинскую помощь получили 1417 детей.
Впервые в регионе проведены профильные смены для 60 детей-инвалидов
и их родителей. Более 700 специалистов учреждений социальной защиты и
образования и 300 родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, прошли
обучение специальным технологиям и методам реабилитационной работы.
18 ноября 2017 года в период с 13.00 час. до 15.00. час состоится
проведение областной Выставки-форума региональных практик формирования
реабилитационной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья «Возможности рядом!». Мероприятие состоится на базе
Костромского государственного Цирка, целевой категорией участников являются
родители, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями
здоровья.
В целях обеспечения максимального удобства участников работа Выставкифорума будет организована по профильным секторам.
Для получения консультаций по вопросам в части обеспечения прав и
законных интересов детей-инвалидов для родителей будет организована работа
консультационных пунктов отделений Фонда социального страхования;
Пенсионного Фонда Российской Федерации, Главного Бюро медико-социальной
экспертизы по Костромской области; Протезно-ортопедического предприятия;
департамента по труду и социальной защите населения Костромской области по
вопросам трудоустройства; ОГКУ «Костромской областной центр психолого–
педагогической, медицинской и социальной помощи».
Принять участие в мастер-классах с использованием интеграционных
техник и реабилитационного оборудования участники форума смогут в рамках
деятельности интерактивно-выставочных площадок учреждений и ведомств
системы образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты
населения.

Для удобства родителей, в рамках Выставки-форума усилиями
добровольцев и волонтеров будет организована работа игровых зон по
временному присмотру за детьми.
Кроме того, участники Выставки-форума смогу посетить инклюзивный
концерт творческих номеров детских коллективов, в том числе детей с
инвалидностью.
Для удобства посетителей будет организована работа благотворительной
столовой.

