ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ
СПРАВОЧНИК
Права детей-инвалидов
младшего возраста и их родителей
Анализ законодательства
Владимирской области

УДК 347.63-056.24
ББК 67.405.212.2

П-68

Составитель: Сторожук Оксана Георгиевна.
П-68

Права детей-инвалидов младшего возраста и их родителей.
Анализ законодательства Владимирской области: информационно-правовой справочник / сост. О.Г. Сторожук. – Владимир:
Изд-во «Транзит-ИКС», 2010. – 24 с.
УДК 347.63-056.24
ББК 67.405.212.2

Межрегиональная общественная
организация
«Ассоциация в поддержку детей
и взрослых с отклонениями
и нарушениями в психическом
и физическом развитии»

© Межрегиональная общественная организация
«Ассоциация в потдержку детей и взрослых
с отклонениями и нарушениями в психике
и физическом развитии», 2010 г.
© Владимирская областная общественная
организация ассоциация родителей
детей-инвалидов «Свет», 2010 г.
© Издательство «Транзит-ИКС», 2010 г.

I. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ И ИХ СЕМЬЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящем справочнике представлена информация о социальной поддержке, оказываемой во Владимирской области
детям-инвалидам и их семьям. Следует сказать, что очень
часто порядок исполнения федеральных прав и льгот отдано в введение региональным властям. Поэтому конкретное
право реализуется в каждом регионе по-разному: например,
право на улучшение жилищных условий семьи, воспитывающей ребенка-инвалида и вставшей на очередь до 1 марта
2005 год – это право закреплено в федеральном законе «О социальной защите инвалидов в РФ», но механизм (порядок)
реализации отдан в ведение регионов. Так во Владимирской
области данной категории граждан предоставляется денежная субсидия на улучшение жилищных условий. Кроме того,
помимо федеральных льгот, прав и пособий, каждый регион
может устанавливать свои конкретные меры социальной поддержки.
В этой части справочника предоставлена информация о
правах детей-инвалидов и их семей, предоставляемых во Владимирской области, а также те права, льготы, которые, переданы в ведение региональным органам власти и имеют свою
специфику в отдельном регионе.
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2. Ежемесячная денежная
компенсация в размере
771 рублей предоставляется родителям при
невозможности осуществлять воспитание и обучение ребенка-инвалида в
общих или специальных
образовательных учреждениях

Мера социальной
поддержки
1. Обеспечение средствами,
необходимыми для социальной адаптации,
и не включенными в
Федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и
услуг, предоставляемых
инвалиду. (Список см. в
приложении)

№

Вам необходимо:

Предоставить следующие документы:
– заявление об обеспечении средствами, необходимыми для социальной адаптации
– паспорт;
– копия документа, подтверждающего факт
установления инвалидности (справка об инвалидности);
– копия индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения
о нуждаемости инвалида в средствах социальной адаптации
В управление Написать заявления на предоставление
Закон Владимирской
образования компенсации и предоставить следующие дообласти от 02.10.2007
№ 120-ОЗ «О социальной администрации кументы:
– копии свидетельства о рождении ребенка
города,
поддержке и социальном
района
(детей);
обслуживании отдель– копии документа, удостоверяющего инваных категорий граждан
лидность ребенка-инвалида;
во Владимирской об– копии документов, подтверждающих заласти»
конное представительство ребенка (детей);
– паспорт одного из родителей (законного
представителя) или документа, удостоверяющего личность заявителя
Выплата компенсации производится за текущий месяц органом местного самоуправления путем зачисления средств на лицевые
счета получателей

Куда
Основание предоставления (нормативный акт)
обратиться
В городские
Постановление Губернаили районные
тора Владимирской обл.
органы социот 05.10.2006 № 675 «Об
утверждении Порядка
альной защиты
населения
обеспечения инвалидов
департамента
средствами, необходисоциальной
мыми им для социальной
адаптации»
защиты населения администрации
области
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Социальный проездной билет можно купить
предоставив:
– паспорт;
– документ, удостоверяющий право на льготный проезд (справка об инвалидности и пенсионное удостоверение)

Постановление Губернатора Владимирской обл.
от 22.03.2005 № 156
«О введении на территории Владимирской
области социального
проездного билета для
отдельных категорий
граждан»

4. Социальный проездной
на проезд по городским
маршрутам и по пригородным и межмуниципальным маршрутам

Приобрести
социальный
проездной
билет можно,
в зависимости
от вида транспорта через
диспетчерские
пункты, троллейбусное депо
и кассы автовокзала

Для получения субсидии необходимо предоставить:
– заявление по установленной форме (заявление можно получить в администрации при
обращении);
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, с приложением
его копии. Копия заверяется лицом, принимающим документы;
– справка об инвалидности;
– справка с места жительства о составе семьи
и размере занимаемой общей площади жилого помещения.
– документ, подтверждающий наличие тяжелого хронического заболевания, если
семья ребенка-инвалида имеет право на дополнительную жилую площадь. (Перечень
тяжелых хронических заболеваний, установлен Постановлением Правительства РФ от
16.06.2006 № 378)

Постановление ГубернаВ администратора Владимирской обл.
цию города,
от 23.06.2006 № 450 «О
района (орган
Порядке обеспечения
местного саможильем за счет субвенций управления)
из федерального бюджета
нуждающихся в улучшении жилищных условий
категорий граждан, указанных в Федеральных
законах «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» и
«О ветеранах», вставших
на учет до 1 января 2005
года»

3. Субсидий на приобретение жилья, семьям признанным нуждающимися
в улучшении жилищных
условий, вставшим на
учет до 1 января 2005
года.
Размер предоставляемой
субсидии рассчитывается
исходя из: количества
человек, общей площади
необходимого жилья
и средней рыночной
стоимости 1 квадратного
метра общей площади
жилья во Владимирской
области. Среднюю рыночную стоимость жилья
устанавливает Министерство регионального развития РФ
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6. Денежная компенсация
для возмещения затрат,
произведенных на газификацию жилого помещения семьям, имеющим
в своем составе ребенкаинвалида.
Денежная компенсация
выплачивается в размере
фактических затрат, произведенных заявителем
на газификацию жилого
помещения, но не более
17600 рублей

В городские
Закон Владимирской
или районные
области от 02.10.2007
органы соци№ 120-ОЗ «О социальной
поддержке и социальном альной защиты
населения
обслуживании отдельных
категорий граждан во
Владимирской области»;
Постановление Губернатора Владимирской обл.
от 12.11.2007 № 835
«Об утверждении Порядка предоставления
денежной компенсации
части расходов, связанных со строительством
внутридомовых газовых
сетей»

Для решения вопроса о назначении компенсации подаются следующие документы:
– заявление;
– паспорт заявителя либо иной документ,
удостоверяющий личность;
– документы, подтверждающие статус
ребенка-инвалида (справка об инвалидности,
пенсионное удостоверение);
– документы, подтверждающие право
собственности на жилое помещение, подлежащее газификации члена семьи ребенкаинвалида;
– справка о составе семьи;
– свидетельство о рождении ребенка и справка из учебного заведения;
– иные документы, подтверждающие родственные отношения с ребенком-инвалидом;
– договор на выполнение работ по газификации домовладения, чек или иной документ,
подтверждающий оплату работ по указанному договору, другие платежные документы,
подтверждающие приобретение материалов
и газовых приборов, а также расходы за подключение потребителей к распределительным газовым сетям
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Мера социальной
поддержки

Основание предоставления (нормативный акт)
Вам необходимо:

К заявлению необходимо предоставить:
документы, подтверждающие доходы семьи;
копию свидетельства о рождении ребенка;
справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с родителем;
справку об учебе в общеобразовательном
учреждении ребенка (детей) старше шестнадцати лет
Для назначения ежемесячного пособия на
ребенка, находящегося под опекой (попечительством), дополнительно представляются:
выписка из решения органов местного самоуправления об установлении над ребенком
опеки (попечительства);
справка из органов управления образованием
о неполучении денежного содержания на
ребенка
В орган соци- Единовременная денежная выплата назна2. Единовременная денеж- Закон Владимирской
ная выплата при рожде- области от 02.10.2007
альной защиты чается, если обращение за ней последовало
населения по не позднее шести месяцев со дня рождения
нии второго, третьего и
№ 120-ОЗ «О социальной
последующих детей.
поддержке и социальном месту житель- ребенка
Размер выплаты:
обслуживании отдельных ства родителя,
на второго ребенка – 3300 категорий граждан во
с которым проживает
рублей, на третьего и по- Владимирской области»
следующих детей – 6600
ребенок
рублей, при рождении
двойни – 11000 рублей,
тройни – 16500 рублей

№

Куда
обратиться
1. Ежемесячное пособие на Закон Владимирской
Заявление о
ребенка в возрасте от 0
области от 02.10.2007
назначении
до 16 лет, для семей со
№ 120-ОЗ «О социальной ежемесячного
среднедушевым доходом, поддержке и социальном пособия на реразмер которого не преобслуживании отдельных бенка подается
вышает величину прокатегорий граждан во
в орган социжиточного минимума,
Владимирской области» альной защиты
установленную во Владинаселения по
мирской области
месту жительства родителя,
с которым проживает
ребенок

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
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3. Ежемесячная денежная
компенсация для обеспечения полноценным
питанием по заключению
врачей на детей в возрасте до трех лет, в семьях со
среднедушевым доходом,
не превышающим величину прожиточного минимума, установленную
на территории Владимирской области.
Размер выплаты:
1 год жизни – 535 рублей
2 год – 390 рублей
3 год - 290 рублей

Денежная
Закон Владимирской
компенсация
области от 02.10.2007
назначается
№ 120-ОЗ «О социальной
поддержке и социальном органами социобслуживании отдельных альной защиты
населения по
категорий граждан во
Владимирской области». месту регистрации получаПостановление Губернателя
тора Владимирской обл.
от 17.10.2005 № 580
«О порядке назначения и
выплаты денежных компенсаций беременным
женщинам, кормящим
матерям, а также на
детей в возрасте до трех
лет в семьях со среднедушевым доходом, не
превышающим величину
прожиточного минимума, установленную на
территории Владимирской области, для обеспечения их полноценным
питанием по заключению
врачей»

Необходимо написать заявление установленного образца (форму можно получить в органах социальной защиты) и проложить к нему
следующие документы:
– копии свидетельства о рождении ребенка;
– справки врача (по утвержденной форме) о
необходимости обеспечения полноценным
питанием;
– справки о составе семьи;
– справки о доходах членов семьи за 3 предыдущих месяца, исключая месяц обращения;
– заявления о перечислении денежной компенсации на счет
Справки о необходимости обеспечения
полноценным питанием выдаются: в городах
– кормящим матерям и на детей в возрасте до
трех лет участковыми врачами-педиатрами,
в сельской местности – врачами участковых
больниц, акушерами и фельдшерами по
формам, утвержденным департаментом здравоохранения администрации области. В амбулаторной карте делается соответствующая
отметка о выдаче справки

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
(В соответствии с Постановлением Губернатора
Владимирской обл. от 05.10.2006 № 675
«Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов средствами,
необходимыми им для социальной адаптации»)

1. Сидения в ванну.
2. Прикроватные столики.
3. Оборудование для подъема и перемещения.
4. Часы механические по Брайлю.
5. Часы «говорящие».
6. Радиоприемники с ТВ-диапазоном.
7. Калькуляторы «говорящие».
8. Приборы, бумага и грифели для письма по Брайлю.
9. Метр портновский Брайлевский.
10. Наушники-регуляторы звука.
11. Прибор для измерения артериального давления с дисплеем.
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ) И КАТЕГОРИЙ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ
КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ
ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО
(В соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской
области от 21.05.2005 № 22 «О мерах социальной поддержки
отдельных групп населения при оказании медико-социальной
помощи и лекарственном обеспечении»)
№
п/п

Группы населения,
категории заболеваний

Перечень лекарственных средств и
изделий медицинского назначения

1

2

3

Группы населения
1. Дети первых трех лет жизни,
а также дети из многодетных
семей в возрасте до 6 лет
2. Отдельные группы населения,
страдающие гельминтозами

Все лекарственные средства

Противоглистные лекарственные
средства

Категории заболеваний
1. Детские церебральные параличи Лекарственные средства для лечения данной категории заболеваний
2. Гепатоцеребральная дистрофия Безбелковые продукты питания,
и фенилкетонурия
безбелковые гидролизаты, ферменты, психостимуляторы, витамины,
биостимуляторы
3. Муковисцидоз (больным детям)
4. Острая перемежающаяся
порфирия

Ферменты
Анальгетики, B-блокаторы, фосфаден, рибоксин, андрогены, аденил

5. СПИД, ВИЧ-инфицированные
6. Онкологические заболевания

Все лекарственные средства
Все лекарственные средства, перевязочные средства инкурабельным
онкологическим больным
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1

2

7. Гематологические заболевания,
гемобластозы, цитопения,
наследственные гемопатии

8. Лучевая болезнь

3

Цитостатики, иммунодепрессанты,
иммунокорректоры, стероидные и
нестероидные гормоны, антибиотики и другие препараты для лечения
данных заболеваний и коррекции
осложнений их лечения
Лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания

9. Лепра
10. Туберкулез

Все лекарственные средства
Противотуберкулезные препараты,
гепатопротекторы

11. Тяжелая форма бруцеллеза

Антибиотики, анальгетики, нестероидные и стероидные противовоспалительные препараты

12. Системные хронические
тяжелые заболевания кожи

Лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания

13. Бронхиальная астма

Лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания

14. Ревматизм и ревматоидный
артрит, системная (острая)
красная волчанка, болезнь
Бехтерева

Стероидные гормоны, цитостатики, препараты коллоидного золота,
противовоспалительные нестероидные препараты, антибиотики, коронаролитики, антигистаминные
препараты, сердечные гликозиды,
мочегонные, антагонисты Ca, препараты K, хондропротекторы

15. Инфаркт миокарда
(первые шесть месяцев)

Лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания

16. Состояние после операции по
протезированию клапанов
сердца

Антикоагулянты
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1

2

17. Пересадка органов и тканей

18. Диабет

19. Гипофизарный нанизм

3

Иммунодепрессанты, цитостатики,
противогрибковые, противогерпетические и противоиммуновирусные препараты, стероидные
гормоны, антибиотики, уросептики, антикоагулянты, диуретики,
дезагреганты, коронаролитики,
ферменты поджелудочной железы,
антагонисты Ca, препараты K, гипотензивные препараты, спазмолитики, гепатопротекторы
Все лекарственные средства, этиловый спирт (100 г. в месяц), инсулиновые шприцы, шприцы типа «Новопен», «Пливапен» 1 и 2, иглы к
ним, средства диагностики
Анаболические стероиды, соматотропный гормон, половые гормоны, инсулин, тиреоидные препараты, поливитамины

20. Преждевременное половое
развитие
21. Рассеянный склероз

Стероидные гормоны, парлодел,
андрокур
Лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания

22. Миастения

Антихолиэстеразные лекарственные средства, стероидные гормоны
Лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания

23. Миопатия

24. Мозжечковая атаксия Мари

Лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания

25. Болезнь Паркинсона

Противопаркинсонические
лекарственные средства
Катетеры Пеццера

26. Хронические урологические
заболевания
27. Сифилис

12

Антибиотики, препараты висмута

1

2

28. Глаукома, катаракта

29. Психические заболевания
(больным, работающим в
лечебно-производственных
государственных предприятиях
для проведения трудовой
терапии, обучения новым
профессиям и трудоустройства
на этих предприятиях)

3

Антихолинэстеразные, холиномиметические, дегидратационные,
мочегонные средства
Все лекарственные средства

30. Аддисонова болезнь

Гормоны коры надпочечников
(минерало- и глюкокортикоиды)

31. Шизофрения и эпилепсия

Все лекарственные средства
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II. ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОКАЗЫВАЮЩИЕ
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Владимирская областная общественная организация
ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет»

Владимирская областная общественная организация «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «СВЕТ» начала работать с 1 сентября 1995 года, была создана родителями, воспитывающими детей с
ограниченными возможностями.
АРДИ «Свет» реализовала право детей «необучаемых» на образование – с 1995 г. работают классы «Школы жизни», с 2002 года начато обучение детей со сложной структурой дефекта в коррекционных
школах 8 вида области. С 1998 года дети и молодые люди с ограниченными возможностями занимаются компьютерной грамотностью,
Иппотерапией и лечебной верховой ездой, репетируют и выступают
в «Театре Дружбы и добра особенных детей» В мае 2005 г. театру
присвоено звание «Образцовый». В апреле 2008 г. звание ОБРАЗЦОВЫЙ подтверждено.
АРДИ «Свет» оказывает помощь по 24 программам: социальной
адаптации, трудовой, спортивной, творческой реабилитации детей и
молодых людей с инвалидностью. Оказывает бесплатную юридическую помощь инвалидам, методическую помощь общественным организациям инвалидов. АРДИ «Свет» является центром добровольческого труда студентов.
Подробнее о программах Вы можете узнать по адресу:
г. Владимир, ул. 850-лет, д. 7, кв. 2 (каждый вторник с 18 часов).
Межрегиональная общественная организация
«Ассоциация в поддержку детей и взрослых с отклонениями
и нарушениями в психическом и физическом развитии»
В апреле 2008 г. организация совместно с Владимирской областной общественной организации «Ассоциации родителей детейинвалидов «Свет» и Областной клинической больницей открыла
Службу семейной поддержки для детей с инвалидностью с рождения и до 7 лет и их родителей.
Консультации юридические и педагогические можно получить во
вторникам с 17:00 по адресу: г. Владимир, ул. 850-летия, д. 7, кв. 2.
Телефон 8 (4922) 537-555.
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Общественная
организация
Владимирская
областная организация
Всероссийского
общества глухих
Владимирская
областная организация
Всероссийского
общества слепых
Муромская Городская
Общественная
Организация
Инвалидов с
нарушениями функций
опорно-двигательного
аппарата «Феникс»
Владимирская
городская
общественная
организация инвалидов
«Поддержка»
Владимирская
областная
общественная
организация
Всероссийской
общество инвалидов

Ф.И.О. руководителя

Адрес и телефон

ПШЕНИЦЫНА
Аделя Львовна

г. Владимир,
ул. Сурикова, д. 12
Тел: (4922) 24-67-30

ВОЙНОВ
Сергей
Васильевич

г. Владимир,
ул. Горького, д. 57
Тел: (4922) 23-28-61;
23-65-38
г. Муром,
ул. Щербакова, д. 7.
Тел. +7-49234-42873;
факс: +7-49234-46143

СУМКИН
Андрей
Валерьевич

ГОЛУБЦОВ
Эдуард
Валерьевич

г. Владимир,
ул. 1-ая Пионерская,
д. 62
Тел: (4922) 36-28-68

ОСОКИН
Михаил
Геннадьевич

г. Владимир,
ул. Герцена, д. 39
Тел: 32-71-13

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ф.И.О.
руководителя
Губернатор
Виноградов
Владимирской области Николай
Владимирович
Название органа

Адрес и телефон
Адрес приемной:
г. Владимир, Октябрьский
проспект, д. 21, каб. 113.
Запись на прием осуществляется по тому же
адресу или по телефонам:
32-63-43, 33-10-00
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Департамент социаль- Директор
ной защиты админиКукушкина
страции Владимирской Любовь Евгеньевна
области
Департамент здравоохранения администрации Владимирской
области
Департамент образования администрации
Владимирской области

600028, г.Владимир,
пр-т Ленина, 59

Директор
600025, г. Владимир,
Зирин
Октябрьский проспект, 14
Андрей Геннадьевич Тел. 32-50-34
Директор
6000000, г.Владимир.
Корешков
ул. Комсомолькая, д. 1
Михаил Викторович Тел. 32-55-34

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Направление
деятельности
Федеральное государУстановление инвалидноственное учреждение
сти, проведение переосви«Главное бюро медико- детельствования, разрасоциальной экспертизы ботка и коррекция индипо Владимирской обвидуальной программы
ласти«
реабилитации. Проведение
освидетельствования лиц,
обжаловавших решение
бюро медико-социальноэкспертизы
Государственное Учреж- Назначение, пересчет, индение Управление Пен- дексация пенсии. Назначесионного Фонда РФ по ние Ежемесячной денежной
Владимирской области выплаты
Учреждение

Адрес и телефон
600022, Россия,
г. Владимир,
пр-т Ленина,
дом 59.
Тел.
8 (4922) 24-56-89

600007,
г. Владимир,
ул. Мира, д. 61
Тел.
8 (4922) 53-45-10,
Факс:
8 (4922) 53-45-38
Фонд социального стра- Обеспечение гарантирован- 600000,
хования РФ по Влади- ных государством пособий г. Владимир,
Октябрьский пр-т
мирской области
и санаторно-курортным
д. 47-б;
лечением. Обеспечение
техническими средствами Тел.
реабилитации. Социальное 8 (4922) 42-30-90,
Факс:
страхование
8 (4922) 43-00-94

16

Фонд обязательного
медицинского страхования РФ по Владимирской области

Фонды обязательного медицинского страхования
предназначены для аккумулирования финансовых
средств на обязательное
медицинское страхование
и финансирование государственной системы медицинского страхования

600005, Россия,
г. Владимир,
Октябрьский пр-т,
д. 47-а,
Тел.
8 (4922) 53-54-70
Факс:
8 (4922) 53-54-80

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Оказывают услуги по психолого-социальной, социальнопедагогической, социально-медицинской, социально-трудовой реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья, услуги по обучению родителей особенностям воспитания детей-инвалидов.
Программы и оказываемая
помощь
Владимирский центр со- Коррекционноциальной помощи семье развивающие программы
и детям
«Веселая семейка», «Волшебный мир»
Учреждение

Адрес и телефон
г. Владимир,
ул. Северная, д. 4-а
Тел.
8 (4922) 43-04-12

Вязниковский
Комплексная программа
г. Вязники,
социально«Дети-инвалиды» по профи- ул. Благовещенреабилитационный
лактике детской инвалид- ская, д. 37
центр для несовершен- ности
Тел.
8 (49233) 2-56-63
нолетних «Росинка»
Программа «Окно в мир« по г. Гороховец,
Гороховецкий
профилактике различных ул. Ленина, 41
социальнореабилитационный
заболеваний детей
Тел.
8 (49238) 2-16-11
центр для несовершеннолетних «Семья»
Программа по профилакти- г. Камешково,
Камешковский
ке различных заболеваний ул. Долбилкина, 5
социально-реабилитационный центр для не- детей
Тел.
8 (49248) 2-38-55
совершеннолетних
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Ковровский социально- Реализуют программы по
реабилитационный
медико-социальной и труцентр для детей и под- довой реабилитации
ростков с ограниченными возможностями
Муромский центр
Программа ранней реареабилитации детей с
билитации детей от 0 до
ограниченными возмож- 1 года, обучению работы
ностями
на компьютере детейинвалидов «Волшебный
мир компьютера»
СеливановРеализуются программы
ский социальнопо лечебной физкультуре,
артерапии
реабилитационный
центр для несовершеннолетних

г. Ковров,
ул. Лопатина, д. 50
8 (49232) 5-96-01

г. Муром,
Щербакова, 2-а
Тел.
8 (49234) 3-28-86

Селиваноский
район, п. Красная
Горбатка, ул. 1-я
Заводская, д. 3
Тел.
8 (49236) 2-27-95

Судогодский район,
пос. Головино,
ул. Советская,
Тел.
8 (49235) 4-22-36
Отделение медикоВ отделении медиког. Владимир,
социальной реабилита- социальной реабилитации ул. Центральная,
ции Центр социального оказывается помощь детям д. 5
Тел.
обслуживания граждан с различной патологией
пожилого возраста и ин- нервной системы
8 (4922) 26-19-23
валидов г. Владимира
Судогодский социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних

Программа «Тропинка к
здоровью» по формированию здорового образа
жизни

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Программы и оказываемая
Адрес и телефон
помощь
Республиканский спе- Неврология, ортопедия,
г. Владимир,
циализированный
травматология
мкн. Юрьевец,
клинический детский
ул. Центральная,
ортопедо-неврологичесд. 5
кий реабилитационный
центр
Учреждение
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Центр лечебной физНеврология, ортопедия,
культуры и спортивной травматология
медицины г. Владимира

г. Владимир,
Б. Нижегородская,
д. 63

Центр лечебной физНеврология, ортопедия,
культуры и спортивной травматология
медицины г. Мурома

г. Муром,
ул. Южная, д. 4-а

Научно-практический
центр специализированных видов медицинской
помощи

Травматология, ортопедия, г. Владимир,
неврология, реабилитация ул. Центральная,
повреждений и заболеваний д. 5
опорно-двигательного аппарата и центральной нервной
системы, реабилитация при
повреждениях и заболеваниях позвоночника

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА
Учреждение
Ясли-сад № 54
«Черемушки»
Ясли-сад № 57
«Березка»
Ясли-сад № 76 В/ч
№ 07008
Ясли-сад № 83
«Солнышко»

Ясли-сад № 97
«Малыш»
Ясли-сад № 103
«Рябинка»

Программы и оказываемая
Адрес и телефон
помощь
Образование и воспитание, 8 (4922) 34-04-62
педагогическая помощь ре- пр-т Строителей,
бёнку до 3 лет.
д. 12-а
Образование и воспитание,
педагогическая помощь ребёнку до 3 лет.
Образование и воспитание,
педагогическая помощь ребёнку до 3 лет.

8 (4922) 32-02-81
ул. Разина, д. 14
8 (4922) 34-97-19
ул. Красноармейская, д. 38

Образование и воспитание, 8 (4922) 21-63-32,
педагогическая помощь ре- 8 (4922) 21-24-09
ул. Растопчина,
бёнку до 3 лет.
д. 33-б
Образование и воспитание, 8 (4922) 27-40-52
педагогическая помощь ре- ул. Перекопский
бёнку до 3 лет.
городок, д. 32
Образование и воспитание, 8 (4922) 21-66-98,
педагогическая помощь ре- 8 (4922) 21-66-48
бёнку до 3 лет.
ул. Юбилейная,
д. 64-а
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Ясли-сад № 114

Образование и воспитание, 8 (4922) 24-77-68,
педагогическая помощь ре- 8 (4922) 24-75-90
бёнку до 3 лет.
ул. Нижняя Дуброва, д. 39-а
Ясли-сад № 128
Образование и воспитание, 8 (4922) 21-06-47,
педагогическая помощь ре- 8 (4922) 21-06-86
бёнку до 3 лет.
ул. СоколоваСоколенка, д. 16-а
Детский
Образование, педагогичеул. Зеленая, д. 25
ская помощь ребёнку, мерооздоровительнообразовательный центр приятия по оздоровлению.
«Центр развития
ребенка» детский сад
№2

Осуществлением физи8 (4922) 21-28-05
ческого и психического
ул. Комиссарова,
д. 33-а
развития, коррекции и
оздоровления всех воспитанников
Детский
Осуществление физическо- 8 (4922) 23-85-40
го и психического развития, ул. Суздальская,
оздоровительнообразовательный центр коррекции и оздоровления д. 14
детский сад № 21
всех воспитанников

«Центр развития ребен- Осуществление физическо- 8 (4922) 23-15-88
ка» детский сад № 24
го и психического развития, ул. Сакко и Ванцет«Улыбка»
коррекции и оздоровления ти, д. 41-а
всех воспитанников
Центр развития
ребенка – детский сад
№ 63

Осуществление физическо- 8 (4922) 34-61-51,
го и психического развития, 8 (4922) 33-87-12
коррекции и оздоровления пр-т Строителей,
всех воспитанников
д. 42-б

Центр развития
ребенка – детский сад
№ 64

Осуществление физическо- 8 (4922) 33-87-18
го и психического развития, Строителей пр-т,
коррекции и оздоровления д. 30-б
всех воспитанников
Осуществление физическо- 8 (4922) 32-48-88
го и психического развития, ул. Усти на Лабе,
коррекции и оздоровления д. 8-а
всех воспитанников г. Владимира

Центр развития
ребенка – детский сад
№ 65
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Центр развития
ребенка – детский сад
№ 66

Центр развития
ребенка – детский сад
№ 68

Центр развития
ребенка – детский сад
№ 82

Осуществление физическо- 8 (4922) 24-04-05
го и психического развития, ул. Завадского,
коррекции и оздоровления д. 13-а
всех воспитанников г. Владимира
Осуществление физическо- 8 (4922) 24-53-09,
го и психического развития, 8 (4922) 32-08-97
коррекции и оздоровления пр-т Ленина,
всех воспитанников г. Вла- д. 23-а
димира
Осуществление физическо- 8 (4922) 26-15-48
го и психического развития, ул. Институтский
коррекции и оздоровления городок, д. 8
всех воспитанников

Центр развития
ребенка – детский сад
№ 90

Осуществление физическо- 8 (4922) 21-04-93,8
го и психического развития, 8 (4922) 21-34-73
коррекции и оздоровления ул. Юбилейная,
д. 54
всех воспитанников

Центр развития
ребенка – детский сад
№ 106

Осуществление физическо- 8 (4922) 26-44-36
го и психического развития, ул. Энергетиков,
коррекции и оздоровления д. 11-б
всех воспитанников

Центр развития
ребенка – детский сад
№ 114
г. Владимира
Центр развития
ребенка – детский сад
№ 128

Осуществление физическо- 8 (4922) 24-75-90;
го и психического развития, 8 (4922) 24-77-68
коррекции и оздоровления ул. Нижняя
всех воспитанников
Дуброва, д. 39-а
Осуществление физическо- 8 (4922) 21-06-86;
го и психического развития, 8 (4922) 21-06-47
коррекции и оздоровления ул. Соколовавсех воспитанников
Соколенка, д. 16-а

Детский сад № 14

Комбинированного типа

Детский сад № 18

Осуществление физическо- 8 (4922) 23-02-43
го и психического развития, ул. Никитина,
коррекции и оздоровления д. 2-а
всех воспитанников

8 (4922) 32-23-75
ул. Костерин
переулок, д. 13
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Детский сад № 21

Детский сад № 34

С приоритетным осуществлением санитарногигиенических профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур
Комбинированного вида

Детский сад № 62

Комбинированного вида

Детский сад №70

Детский сад № 72

Детский сад № 77

Дошкольное образовательное учереждение
Детский сад № 81
«Теремок»

8(4922) 23-46-24
ул. Мира, д. 30-а

8 (4922) 23-82-95
ул. Горького, д. 56-а

8 (4922) 23-04-60
ул. Пионерская 1-я,
д. 22-а
Комбинированного вида
8 (4922) 24-06-04,
8 (4922)24-62-47
ул. Чайковского,
д. 23
Комбинированного вида
8 (4922) 33-86-33
ул. Балакирева,
д. 53-а
Комбинированного вида
8 (4922) 34-03-80
ул. Белоконской,
д. 17-а
Осуществление физическо- 8 (4922) 32-26-53
го и психического развития, ул. Спасская, д. 6
коррекции и оздоровления
всех воспитанников

Детский сад № 87
«Светлячок«

Комбинированного вида

Детский сад № 91

Комбинированного вида

Детский сад № 93
«Улыбка»

Комбинированного вида

Детский сад № 127

Осуществление физическо- 8 (4922) 24-29-80,
го и психического развития, 8 (4922) 24-02-94
коррекции и оздоровления ул. Верхняя
всех воспитанников «Луко- Дуброва, д. 29-а
морье»
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8 (4922) 24-54-31
8 (4922) 24-56-22
ул. Крайнова,
д. 14-а
8 (4922) 21-06-83,
8 (4922) 21-08-72
ул. Суздальский
проспект, д. 22
8 (4922) 21-66-13
ул. Юбилейная,
д. 48

Детский сад № 101

Детский сад № 102

Детский сад № 105

Детский сад № 108

Детский сад № 109

Детский сад № 110

Комбинированного вида

8 (4922) 29-53-60
ул. Лесной поселок,
д. 12-а
Осуществление физическо- 8 (4922) 21-43-32,
го и психического развития, 8 (4922) 21-37-91
коррекции и оздоровления ул. Суворова, д. 6-а
всех воспитанников детские сады
Комбинированного вида

8 (4922) 26-19-43
ул. Михалькова,
д. 7
Осуществление физическо- 8 (4922) 24-52-09,
го и психического развития, 8 (4922) 24-53-31
коррекции и оздоровления ул. Верхняя
всех воспитанников
Дуброва, д. 32-а
Осуществление физическо- 8 (4922) 21-33-21,
го и психического развития, 8 (4922) 21-03-75
коррекции и оздоровления ул. Суворова, д. 4-а
всех воспитанников
Комбинированного вида
8 (4922) 24-46-79
ул. Василисина,
д. 15-а

Детский сад № 112

Комбинированного вида

Детский сад № 125

Осуществление физическо- 8 (4922) 21-93-60
го и психического развития, ул. Куйбышева,
коррекции и оздоровления д. 42-а
всех воспитанников
Осуществление физическо- 8 (4922) 24-29-80,
го и психического развития, 8 (4922) 24-02-94
коррекции и оздоровления ул. Верхняя
всех воспитанников «Луко- Дуброва, д. 29-а
морье»
Психоневрологическая по- 8 (4922) 21-33-79,
мощь ребенку
8 (4922) 21-19-30
ул. Комиссарова,
д. 65

Детский сад № 127

Детский психоневрологический санаторий
№2

8 (4922) 21-63-83
ул. СоколоваСоколенка, д. 4-а
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