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Расходы в рамках мероприятия

Вид расходов

 Детская сенсорная дорожка
Дидактический стол большой 

(с наполнением)
Конструктор «Самоделкин-семья»

Обучающие материалы Фридриха Фрёбеля

Световой стол для рисования песком с 

крышкой

Стол круглый регулируемый по высоте

Стул фанерный 

Тактильная акустическая настенная панель

Передвижной уголок для изодеятельности 

Набор продуктов 

Неваляшка   (малая) 

№ п/п

1 Мероприятие 2.2.Внедрение 

эффективных методик комплексной 

абилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

Развитие служб раннего вмешательства, 

открытие лекотек. ПИЛОТНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ: РЦ г. Тверь,          г. Ржев, г. 

Вышний Волочек,                    г. Бологое, г. 

Бежецк, г. Конаково,       г. Нелидово, г. 

Кимры, г. Торжок

Мероприятия региональной программы Тверской области «Детство без границ» за счет средств Фонда

Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Порядковый номер в перечне 

основных мероприятий региональной 

Программы (приложение № 1), 

наименование мероприятия

Повышение эффективности оказываемой ранней комплексной помощи детям с 

особенностями в развитии, профилактика и минимизация детской инвалидности. 

Оборудование для 10 Лекотек будет установлено на базе ГБУ «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с оганиченными возможностями» г. Твери, г. Ржева, г. 

Вышний Волочек, Бологовского, Бежецкого, Конаковского, Нелидовского, Кимрского и 

Торжокского районов, ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2». В Лекотеке будет 

проводиться работа по оказанию помощи родителям детей с особыми потребностями в 

понимании сущности имеющихся у ребенка отклонений и динамики их развития, в 

идентификации и осознании сильных и слабых сторон ребенка. Будут организованы 

ежедневные индивидуальные занятия для детей с ограниченными возможностями от 2 

месяцев до 7 лет с дефектологом, логопедом, психологом. Охват по мероприятию: 

ТВЕРЬ - не менее 80 детей,        г. Ржев, г. Нелидово, г. Торжок - не менее 40 детей; г. 

Вышний Волочек, г. Бологое, г. Бежецк, г. Конаково, г. Кимры - не менее 30 детей.
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Расходы в рамках мероприятия

Вид расходов
№ п/п Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Порядковый номер в перечне 

основных мероприятий региональной 

Программы (приложение № 1), 

наименование мероприятия

Игра Пирамида 

Пирамидка «Репка»

Матрешка большая (5 в 1)

Коврик «Мозаика»

Ящик Сегена

Набор шнуровка «Пуговицы»

Шнуровка «В деревне» (деревянная 

коробка)

Шкаф для методических пособий

Развивающая игра «Логический диск»

Игровой набор «Фрукты и овощи» в корзине

Продукты нарезные малые, деревянные

Набор музыкальных инструментов 

Кукла дидактическая
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Расходы в рамках мероприятия

Вид расходов
№ п/п Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Порядковый номер в перечне 

основных мероприятий региональной 

Программы (приложение № 1), 

наименование мероприятия

4 Приобретение программного комплекса 

«Программный пакет по оценке развития 

детей моложе 3,5 лет на основе 

русифицированных шкал KID<R> и RCDI»

Поддержка биологической семьи ребенка с особенностями развития, профилактика и 

минимизация детской инвалидности, профилактика социального сиротства. 

В рамках мероприятия будет приобретено 10 комплектов программного обеспечения 

для внедрения технологии KID. Оборудование будет установлено на базе ГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с оганиченными возможностями« г. 

Твери, г. Ржева, г. Вышний Волочек, Бологовского, Бежецкого, Конаковского, 

Нелидовского, Кимрского и Торжокского районов, ГБУ "Кашаровский детский дом-

интернат для детей с серьезными нарушенями в интеллектуальном развитии". 

Компьютерная диагностика позволит диагностировать уровень развития ребенка от 

года до трех лет по состоянию моторно-двигательных функций, навыкам 

самообслуживания, интеллектуальному развитию и развитию речи. На основе 

диагностики будут разработаны индивидуальные программы реабилитации для 

совместной деятельности специалистов. Охват по мероприятию: Тверь - 200; Кашарово - 

100; г. Ржев, г. Нелидово, г. Торжок - 80; г. В. Волочек, г. Бологое, г. Бежецк, г. Конаково, 

г. Кимры - 60.

Мероприятие 2.6.Внедрение новой 

технологии «Обучение неговорящих 

детей альтернативной коммуникации». 

ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ: РЦ г. 

Тверь, г. Ржев, г. Вышний Волочек,        

г. Бологое, г. Бежецк, г. Конаково, г. 

Нелидово, г. Кимры, г. Торжок, 

Кашарово 
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Расходы в рамках мероприятия

Вид расходов
№ п/п Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Порядковый номер в перечне 

основных мероприятий региональной 

Программы (приложение № 1), 

наименование мероприятия

Цветное многофункциональное устройство 

(XeroxPhaser 7100N)

Приобретение мини-типографии:

Дупликатор/ризограф

Буклетмейкер

Брошюровщик
Ламинатор
Сабельный резак
Плоттер с плакатной печатью

5 Ресурсно-методический центр станет площадкой для разработки новых механизмов, 

схем межведомственного взаимодействия, междисциплинарного взаимодействия 

специалистов учреждений, внедрение инновационных технологий по работе  с семьями 

с детьми-инвалидами, будут проводиться мероприятия по повышению 

профессионального уровня специалистов и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Приобретение многофункционального принтера позволит обеспечить методическую 

поддержку отделений социализации служб сопровождения семей с детьми-

инвалидами, будет производиться изготовление и распространение методических 

рекомендаций по работе с семьей, имеющей ребенка-инвалида, буклетов, плакатов для 

специалистов и семей. Издание не менее 10000 экземпляров информационно-

методических материалов ежегодно. Оборудование будет установлено в 

государственном бюджетном учреждении «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» г. Твери. 

 Мероприятие 3.1.Создание и 

организация работы областного 

ресурсного методического центра. 

ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ: РЦ г. Тверь
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Расходы в рамках мероприятия

Вид расходов
№ п/п Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Порядковый номер в перечне 

основных мероприятий региональной 

Программы (приложение № 1), 

наименование мероприятия

6 Приобретение 

5-ти автомобилей

 «Нива-шевроле» (или эквивалент)

Поэтапное формирование в муниципалитетах региона служб сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида (не менее 5 служб).

Содействие в эффективной интеграции в социум детей-инвалидов по месту их 

жительства.

Приобретение 5 легковых автомобилей в ГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» Нелидовского, Бежецкого, 

Конаковского, Торжокского, Вышневолоцкого районов  позволит организовать 

системную мобильную работу специалистов по социальному сопровождению семей с 

детьми-инвалидами не только в 5 районах Тверской области, но и на прилегающих к 

ним территориях (Зубцовский, Оленинский, Максатихинский, Сонковский, Удомельский, 

Лихославльский районы). Организация системной мобильной работы специалистов 

позволит организовать своевременное оказание помощи семьям с ребенком-

инвалидом, индивидуальную работу с семьями, нуждающимися в социальном 

сопровождении (2 раза в неделю плановые выезды с посещением до 10 семей, 

экстренные выезды). Охват по мероприятию: Тверь - 150 семей; г. Нелидово, г. Торжок, - 

85 семей; г. Бежецк, г. В. Волочек - 60 семей.

Мероприятие 3.2. Создание и 

организация работы региональной сети 

служб сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида на 

базе учреждений социального 

обслуживания. ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ: 

г. Нелидово, г. Бежецк,    г. Конаково, г. 

Торжок, г. Вышний Волочек.
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Расходы в рамках мероприятия

Вид расходов
№ п/п Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Порядковый номер в перечне 

основных мероприятий региональной 

Программы (приложение № 1), 

наименование мероприятия

Театральные студии:

Ширма напольная

Уголок ряжения
Костюмы для организации представлений

Вокальная радиосистема с микрофонами

Ширма для кукольного театра настольная

Набор для кукольного театра

Микшурный пульт
Прожектор для цветовой заливки

Световая пушка

Радиомикрофон

Световой пульт

Интегрированные студии проектно-

художественной деятельности 

«Ландшафтный дизайн»:Лопата штыковая

Садовые вилы

Культиватор

Мотыга садовая комбинированная

7 Реализация данного мероприятия позволит решать многие проблемы детей-инвалидов 

(от отношений в семье до проблем с друзьями). Пять интегрированных студий будут 

открыты на базе учреждений социальной защиты населения (ГБУ «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями« г. Твери, г. Нелидово, 

г. Конаково, г. В. Волочек, г. Кимры), учреждений образования (ГКООУ «Тверская школа-

интернат № 2 VII вида»). Занятия будут посещать дети с синдромом Дауна, 

расстройством аутистического спектра, ментальными нарушениями (дети-инвалиды 15 

человек), а также здоровые сверстники (5 человек). Планируется выуск не менее 2 

спектаклей в год.

Деятельность театральных студий будет организована в соответствии с разработанной 

программой и планом мероприятий. В работе студий будут принимать участие и 

родители (10 человек). Охват по мероприятию - Тверь - 25; г. Нелидово - 15; г. Конаково, 

г. В. Волочек, г. Кимры, г. Бологое - 10.

8  Мероприятие 4.5. Организация 

деятельности межведомственных 

интегрированных мастерских, студий на 

базе государственных бюджетных 

учреждений с участием детей-инвалидов 

и здоровых сверстников:

открытие интегрированных студий 

проектно-художественной деятельности 

«Ландшафтный ) дизайн». ПИЛОТНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ: РЦ г. Тверь,          г. Вышний 

Волочек, г. Бежецк, г. Бологое ,                  

г. Конаково, г. Кимры, г. Нелидово,           

г. Ржев,      г. Торжок, Кашарово.

Основная цель-формирование благоприятных условий для развития системы 

творческой реабилитации детей-инвалидов, адаптация детей-инвалидов в среде 

сверстников - здоровых детей.

Интегрированные студии проектно-художественной деятельности «Ландшафтный 

дизайн» будут открыты в 10  муниципальных образованиях Тверской области (г. Тверь, г. 

В. Волочек, г. Бежецк, г. Бологое , ЗАТО Озерный,  г. Конаково, г. Кимры, г. Нелидово, г. 

Ржев, г. Торжок) и в ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьезными 

нарушенями в интеллектуальном развитии». Занятия в интегрированных студиях будут 

способствовать  формированию таких черт, как трудолюбие, умение планировать работу 

и доводить до конца начатое дело.  Охват по мероприятию: Тверь - 75; Кашарово - 50; г. 

В. Волочек, г. Бежецк, г. Бологое, г. Конаково, г. Кимры - 25; г. Нелидово, г. Торжок, г. 

Ржев - 40

Мероприятие 4.4. Внедрение 

социальных технологий, моделей и 

методик, направленных на расширение 

перечня и повышение качества услуг;

внедрение инновационной технологии 

«имаготерапия» (открытие 7 

интегрированных театральных студий); 

внедрение технологии "Имаготерапия" 

(открытие интегрированных студий 

изобразительного искусства. ПИЛОТНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ: РЦ г. Тверь, г. Нелидово, г. 

Конаково, г. Вышний Волочек, г. Кимры
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Расходы в рамках мероприятия

Вид расходов
№ п/п Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Порядковый номер в перечне 

основных мероприятий региональной 

Программы (приложение № 1), 

наименование мероприятия

Тяпка

Совок посадочный

Вилы маленькие

Секатор с длинными ручками

Сучкорез

Газонокосилка колесная

Итого по студиям «Ландшафтный дизайн

Интегрированные клубы (шашки, шахматы)

Магнитные шахматы ЛЮКС
Шахматная доска демонстрационная 

виниловая магнитная с чехлом 70 см*70 см

Шахматные часы «Кварц-классика»

Шахматная доска деревянная складная

Шахматные фигуры турнирные

Шашки пластмассовые в коробке

Доска шахматная виниловая

Набор кухонной мебели:

полка с сушкой

низ мойки

мойка (нерж. сталь)

смеситель

полка навесная

10 Мероприятие 4.12.Реализация 

индивидуальных программ социально-

бытовой адаптации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья.

Открытие и организация работы 

кабинетов социально-бытовой 

адаптации. ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ: РЦ 

г. Твери, г. Конаково, г. Нелидово, г. 

Вышний Волочек, Кашарово

Занятия будут проводиться 2 раза в неделю и будут носить в основном практический 

характер. В процессе обучения по программе «Ландшафтный дизайн» дети будут 

изучать историю садово-паркового искусства, цветоводство, биологию развития 

растений, овладеют основами академического рисунка, композиции, живописи и 

проектирования объектов ландшафтного дизайна. Результатом полученных знаний, 

умений и творчества детей будет ежегодное создание проекта выбранного объекта 

озеленения и по мере возможности (при помощи специалистов, здоровых сверстников 

и родителей) его реализация. Интегированные студии проектно-художественной 

деятельности «Ландшафтный дизайн» будут посещать на каждой пилотной площадке 

30 детей-инвалидов и 10 детей без инвалидности. Всего охват по мероприятию: Тверь - 

70; Кашарово - 30; г. В. Волочек, г. Бежецк, г. Бологое, г. Конаково, г. Кимры - 25; г. 

Нелидово, г. Ржев, г. Торжок - 35.

Основная цель - привитие социальных навыков, способствующих интеграции детей-

инвалидов в среду здоровых сверстников.

Кабинет будет представлять собой комнату, разделенную на 2 зоны: учебную и для 

практических занятий, оснащенную специальным оборудованием. В процессе 

реализации мероприятия будет открыто 5 кабинетов СБА на базе ГБУ «Кашаровский 

детский дом-интернат для детей с серьезными наушениями в интеллектуальном 

развитии», ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Твери, Конаковского, Нелидовского, Вышневолоцкого и районов 

Тверской области. На занятиях дети смогут освоить навыки практического бытового 

самообслуживания. 

Охват по мероприятию: Кашарово - 60 детей в год, Тверь - 100; г. Конаково, г. В. Волочек 

- 25; г. Нелидово - 40.

Открытие  клубов (шашки, шахматы). 

ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ: г. Тверь, г. В. 

Волочек, г. Бежецк,         г. Бологое , ЗАТО 

Озерный,  г. Конаково, г. Кимры, г. 

Нелидово, г. Ржев, г. Торжок

Основной целью открытия интегрированных клубов (шашки, шахматы) является 

интеграция детей-инвалидов в общество. Дети-инвалиды смогут познакомиться, 

подружиться со здоровыми сверстниками, занятия будут формировать у них 

соревновательный дух. Оборудование будет размещено на базе ГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с оганиченными возможностями» г. 

Твери, г. Ржева, г. Вышний Волочек, Бологовского, Бежецкого, Конаковского, 

Нелидовского, Кимрского и Торжокского районов.  Занятиябудут проходить 3 раза в 

неделю. Охват по мероприятию - 10 детей-инвалидов и 5 детей без инвалидности  в год 

на каждой пилотной площадке.
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Расходы в рамках мероприятия

Вид расходов
№ п/п Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Порядковый номер в перечне 

основных мероприятий региональной 

Программы (приложение № 1), 

наименование мероприятия

стол с ящиками

Столовая группа:

стол обеденный

10 Мероприятие 4.12.Реализация 

индивидуальных программ социально-

бытовой адаптации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья.

Открытие и организация работы 

кабинетов социально-бытовой 

адаптации. ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ: РЦ 

г. Твери, г. Конаково, г. Нелидово, г. 

Вышний Волочек, Кашарово

Основная цель - привитие социальных навыков, способствующих интеграции детей-

инвалидов в среду здоровых сверстников.

Кабинет будет представлять собой комнату, разделенную на 2 зоны: учебную и для 

практических занятий, оснащенную специальным оборудованием. В процессе 

реализации мероприятия будет открыто 5 кабинетов СБА на базе ГБУ «Кашаровский 

детский дом-интернат для детей с серьезными наушениями в интеллектуальном 

развитии», ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Твери, Конаковского, Нелидовского, Вышневолоцкого и районов 

Тверской области. На занятиях дети смогут освоить навыки практического бытового 

самообслуживания. 

Охват по мероприятию: Кашарово - 60 детей в год, Тверь - 100; г. Конаково, г. В. Волочек 

- 25; г. Нелидово - 40.
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Расходы в рамках мероприятия

Вид расходов
№ п/п Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Порядковый номер в перечне 

основных мероприятий региональной 

Программы (приложение № 1), 

наименование мероприятия

стул

Оборудование:

Стиральная машина автомат
Микроволновая печь
Гладильная доска

Утюг

Пылесос

Миксер (блендер)

Столовый набор посуды (6 персон)

Набор кастрюль

Чайник электрический

Умывальник «Мойдодыр»
Варочная панель электрическая (2 

комфорки)
Нарукавники для плавания

Доска для плавания

Пояс для плавания

11 Содействие восстановлению психофизического равновесия, повышению самооценки 

детей-инвалидов, а также содействие их наиболее полной интеграции в общество. 

В процессе занятий дети будут выполнять водные упражнения с лечебной и 

профилактической целью. В процессе данной процедуры будут использоваться 

специальные плавучие устройства. 

Мероприятие 5.1. Внедрение технологии 

«гидротерапия». Открытие четырех 

отделений оздоровительного плавания. 

ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ: г. Тверь, г. 

Вышний Волочек,                   г. Нелидово, 

г. Торжок.
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Расходы в рамках мероприятия

Вид расходов
№ п/п Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Порядковый номер в перечне 

основных мероприятий региональной 

Программы (приложение № 1), 

наименование мероприятия

Ласты резиновые

Оплата услуг тренера

Компьютерная логопедическая программа 

«Игры для Тигры»

Логопедические постановочные зонды

Зонды логопедические массажные

Стерилизатор для логопедических зондов

Уникальность данной терапии в том, что она способствует восстановлению 

мобильности. Благодаря свойствам воды (принцип плавучести, давление и температура)  

дети смогут выполнить  двигательные упражнения в бассейне, которые они не в 

состоянии осуществить на суше. Удачно выполнив  движения (ходьба или бег) в воде, 

ребенок будет повторять их и за пределами бассейна. Принцип плавучести уменьшает у 

ребенка страх падения.  Вследствие этого происходит расслабление организма. 

Упражнения с сопротивлением воды и динамические упражнения  также  улучшают 

мышечную силу, равновесие и координацию. Отделения будут открыты в 4 

муниципальных образованиях Тверской области: г. Тверь, г. В. Волочек, г. Нелидово и    

г. Торжок.

Тверь - 40; г. Торжок, г. В. Волочек, г. Нелидово - 20.

14 Мероприятие 5.7. Открытие и 

организация работы службы «Кабинет 

логопеда». ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ: РЦ  

г. Твери, г. Ржева, г. Торжок, 

г. Вышний Волочек, г. Бежецк, г. 

Бологое,                   г. Конаково, г. Кимры,  

г. Нелидово

Приобретение оборудование необходимо для проведения комплексной 

логопедической коррекции, улучшение взаимоотношений в семье.

Служба «Логопедический кабинет» будет открыта не только с целью оказания 

специализированной консультативно-диагностической, коррекционно-

восстановительной и психологической помощи детям с различными нарушениями речи, 

но и как центр сбора педагогической информации (нормативные документы, 

педагогическая и коррекционная литература, передовой педагогически опыт и т.д.); 

центр анализа и обобщения опыта методической работы, накопленного в учреждении, 

научно-логопедический центр (логопедическое сопровождение педагогов, 

осуществляющих инновационную и экспериментальную деятельность), помощь 

родителям.

Будет разработано Положение о службе «Логопедический кабинет» и нормативная 

база.

Оборудование будет установлено на базе ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» г. 

Твери, ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Твери, г. Ржева, г. Торжок, 

г. Вышний Волочек, Бежецкого, Бологовского, Конаковского, Кимрского и Нелидовского 

районов, МОУ «Детский сад  № 135« г. Твери

Охват по мероприятию: Тверь - 70; г. Ржев, г. Торжок, г. Нелидово - 70; г. В. Волочек, г. 

Бежецк, г. Бологое, г. Кимры, г, Конаково - 45. 
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Расходы в рамках мероприятия

Вид расходов
№ п/п Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Порядковый номер в перечне 

основных мероприятий региональной 

Программы (приложение № 1), 

наименование мероприятия

т 

Светильник для подсветки логопедического 

зеркала 65 см

14 Мероприятие 5.7. Открытие и 

организация работы службы «Кабинет 

логопеда». ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ: РЦ  

г. Твери, г. Ржева, г. Торжок, 

г. Вышний Волочек, г. Бежецк, г. 

Бологое,                   г. Конаково, г. Кимры,  

г. Нелидово

Приобретение оборудование необходимо для проведения комплексной 

логопедической коррекции, улучшение взаимоотношений в семье.

Служба «Логопедический кабинет» будет открыта не только с целью оказания 

специализированной консультативно-диагностической, коррекционно-

восстановительной и психологической помощи детям с различными нарушениями речи, 

но и как центр сбора педагогической информации (нормативные документы, 

педагогическая и коррекционная литература, передовой педагогически опыт и т.д.); 

центр анализа и обобщения опыта методической работы, накопленного в учреждении, 

научно-логопедический центр (логопедическое сопровождение педагогов, 

осуществляющих инновационную и экспериментальную деятельность), помощь 

родителям.

Будет разработано Положение о службе «Логопедический кабинет» и нормативная 

база.

Оборудование будет установлено на базе ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» г. 

Твери, ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Твери, г. Ржева, г. Торжок, 

г. Вышний Волочек, Бежецкого, Бологовского, Конаковского, Кимрского и Нелидовского 

районов, МОУ «Детский сад  № 135« г. Твери

Охват по мероприятию: Тверь - 70; г. Ржев, г. Торжок, г. Нелидово - 70; г. В. Волочек, г. 

Бежецк, г. Бологое, г. Кимры, г, Конаково - 45. 
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Расходы в рамках мероприятия

Вид расходов
№ п/п Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Порядковый номер в перечне 

основных мероприятий региональной 

Программы (приложение № 1), 

наименование мероприятия

Логопедический тренажер 

«Дельфа 142»

Логопедический стол

Ноутбук

Экран переносной для проектора 150*200

Проектор
Мобильный акустический комплект 

(микшер, встроенный усилитель мощности, 

2 колонки, микрофон)

Радиомикрофон

Повышение уровня социально - правовых знаний и компетенции родителей детей-

инвалидов для реализации своих прав и законных интересов.

В процессе проведения консультаций родители будут ознакомлены с особенностями 

психического и личностного развития ребенка-инвалида, влиянием дезадаптации на  

развитие, основными факторами и условиями положительно и отрицательно 

сказывающими влияние на становление ребенка как личности, конструктивных 

способах общения с ним; будут ознакомлены с педагогическими приемами воспитания 

и развития ребенка-инвалида, 

информирование относительно прогноза его социальных перспектив; разъяснение роли 

отца и матери в воспитании ребенка, значение в этой связи социально-психологического 

климата в семье, формирование единой позиции в воспитании и реабилитации 

ребенка, разрешение внутрисемейных конфликтов и т.д.

Оборудование будет установлено на базе ГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» г. Ржева,                                  г. Торжок, г. 

Вышний Волочек, Бежецкого, Бологовского, Конаковского, Кимрского и Нелидовского 

районов. Охват по мероприятию: г. Ржев, г. Торжок, г. Нелидово - 40 семей; г. В. 

Волочек, г. Бежецк, г. Бологое, г. Конаково, г. Кимры - 30 семей. 

16  Мероприятие 6.3. Организация 

консультационной помощи родителям, 

воспитывающим детей-инвалидов, 

реализация программ обучения 

родителей (способам ухода, методам 

абилитации и реабилитации на дому),  в 

том числе  с использованием интернет-

технологий. ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ: РЦ  

г. Ржева,   г. Торжок, г. Вышний Волочек, 

г. Бежецк, г. Бологое, г. Конаково,               

г. Кимры, г. Нелидово
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Расходы в рамках мероприятия

Вид расходов
№ п/п Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Порядковый номер в перечне 

основных мероприятий региональной 

Программы (приложение № 1), 

наименование мероприятия

Приобретение ролевых игровых зон:

столовая

парикмахерская

больница

спальня для кукол

мастерская

Приобретение оборудования и посуды для 

Музыкальный центр с караоке

Магнитно-маркерная доска

Телевизор плазменный
Чайный сервиз на 20 персон

19 Обучение специалистов «Опыт применения 

динамической проприоцептивной 

коррекции у детей с детским 

церебральным параличом» (использование 

костюма «Адели»)

Оплата услуг специалистов (тренеров) по 

обучению технологиям, включая 

пенсионные отчисления и взносы 

Оплата проезда обучающихся

Повышение уровня знаний, практических навыков с последующим распространением 

опыта; повышение профессиональной компетенции специалистов системы социальной 

работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов.

Методика применения лечебного костюма «Адели» базируется на принципе 

одновременного корригирующего воздействия афферентного вестибуло-

проприоцептивного потока, поступающего в центральные структуры двигательного 

анализатора в процессе движения из мышечно-суставного аппарата. Амортизаторы 

костюма «Адели» воздействуют на опорно-двигательный аппарат больного следующим 

образом: при натяжении всех амортизаторов возможно создание не только осевой 

вертикальной нагрузки на тело величиной до 40 кг, но и изменение позы, включая 

создание необходимых углов в наиболее крупных суставах, а также сгибание и 

разгибание, повороты туловища. Использование лечебного костюма «Адели» позволяет 

в значительной степени снизить выраженность патологических позотонических 

рефлексов и ускорить выработку нового более близкого к норме двигательного 

стереотипа у детей с детским церебральным параличом. Реализация данного 

мероприятия даст возможность обучить специалистов 9 реабилитационных центров 

Тверской области. Специалисты будут ежегодно оказывать помощь не менее 500 детям 

с детским церебральным параличом

17 Мероприятие 6.5. Внедрение технологии 

"Семейная гостиная". Проведение 

адаптационно-реабилитационных 

мероприятий для семей, воспитывающих 

детей-инвалидов. ПИЛОТНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ: РЦ г Тверь, г. Бежецк, 

г.Бологое,          г. Вышний Волочек, г. 

Конаково, г. Кимры,                 г. 

Нелидово, г. Ржев, г. Торжок

Организация работы социальных гостиных позволит вовлечь в работу не менее 250 

семей с детьми-инвалидами в 9 муниципальных образования Тверской области (г Тверь, 

г. Бежецк, г.Бологое, г. Вышний Волочек, г. Конаково, г. Кимры, г. Нелидово, г. Ржев, г. 

Торжок). Работа «Семейных гостиных» будет организована с разработкой программы и 

плана мероприятий. Основная цель – просвещение родителей, гармонизация детско-

родительских отношений через организацию совместной деятельности родителей и 

детей, праздников.                  Охват по мероприятию: г. Ржев, г. Торжок, г. Нелидово - 35 

семей; г. В. Волочек, г. Бежецк, г. Бологое, г. Конаково, г. Кимры - 25 семей.

Мероприятие 7.1. Организация обучения 

и повышения профессиональной 

компетентности специалистов системы 

социальной работы с семьями, 

воспитывающими детей-инвалидов (в 

том числе обучающие курсы, тренинги, 

семинары и др.), включая обучение в 

иных регионах. ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ: 

РЦ  г. Твери, г. Ржева,        г. Торжок, г. 

Вышний Волочек, г. Бежецк,                    г. 

Бологое, г. Конаково, г. Кимры,  г. 

Нелидово
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Расходы в рамках мероприятия

Вид расходов
№ п/п Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Порядковый номер в перечне 

основных мероприятий региональной 

Программы (приложение № 1), 

наименование мероприятия

Оплата проживания и проезда  

обучающихся

Обучение специалистов по технологии 

"инклюзивный танец"

Оплата проезда тренеров

Проживание тренеров
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Расходы в рамках мероприятия

Вид расходов
№ п/п Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Порядковый номер в перечне 

основных мероприятий региональной 

Программы (приложение № 1), 

наименование мероприятия

Оптата труда тренеров


