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4. Отделение дневного пребывания
Отделение предназначено для реализации 

индивидуальных программ медико-социаль-
ной, психолого-социальной, социально-педаго-
гической реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями каждый день 
в течение рабочей недели в дневное время. 

С учетом семейных обстоятельств и инте-
ресов детей и подростков в отделении может 
быть организовано пребывание и в вечернее 
время.

5. Стационарное отделение
Отделение предназначается для реализации 

программ медико-социальной реабилитации 
детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями в условиях круглосуточного пяти-
дневного пребывания в Центре.

Реализация указанных выше программ 
отделений Центра осуществляется спе-
циалистами как в самом Центре, так и в 
семьях, воспитывающих детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями.

Где можно получить информа-
цию о центрах социальноГо  

обслуживания  
(реабилитационных центрах)?
Информацию о том, где находятся Центры, 

можно получить в органе социальной защиты 
населения.   

     В Центрах социального обслуживания 
населения, а также в Центрах помощи семье 
и детям, действуют отделения реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными воз-
можностями здоровья.

      Отделение реабилитации   несовер-
шеннолетних оказывает услуги по психоло-
го-социальной, социально-педагогической, 
социально-медицинской, социально-бытовой, 
социально-трудовой реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными возможностя-
ми здоровья  в   условиях   дневного   пребы-
вания, а также услуги по обучению родителей 
особенностям воспитания и методикам реаби-
литации детей-инвалидов.

Межрегиональная общественная организация
«Ассоциация в поддержку детей и взрослых

с отклонениями и нарушениями в психическом
и физическом развитии»,

Владимирская областная общественная органи-
зация «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов 

«Свет»,
Владимирская областная клиническая больница
с апреля 2008 г. открыли Службу семейной
поддержки для детей с инвалидностью

с рождения до 7 лет и их родителей.
 В службе работают:

  - педиатр развития
  - психолог семейный
  - психолог специальный
  - коррекционный педагог
  - юрист
   Ждём Вас по вторникам с 15 часов  
г. Владимир, ул. Добросельская, д.34, к.8
(Областная детская клиническая больница)
Информация по телефону: (4922) 21-13-90

г. Владимир, ул. 850-летия, д.7, кв.2. 
по вторникам с 17 часов
Телефон для справок: (4922) 53-75-55

 Координатор службы семейной поддержки - 
Юрий Михайлович Кац.

Приходите: г. Владимир, ул. 850-летия,
д. 7, кв. 2 (пятница с 18 до 19 часов)

Пишите: 600005, г. Владимир,
ул. 850-летия, д. 7, кв. 2

Звоните: 53-75-55
Присылайте: kats@light.elcom.ru

Будем рады вам помочь!

Владимир, 2009 г.
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что такое социальное  
обслуживание?

Это деятельность социальных служб по 
социальной поддержке, оказанию 

- социально-бытовых;
- социально-медицинских;
- психолого-педагогических;
- социально-правовых услуг
А также оказание материальной помощи, 

деятельность по проведению социальной 
адаптации и реабилитации граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 

        Обслуживание  граждан  производится 
бесплатно,  а также на условиях частичной и 
полной оплаты предоставляемых услуг.

Детям-инвалидам и детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, то есть 
имеющие недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии социальное обслужи-
вание в государственной системе социальных 
служб в объемах, определенных государствен-
ными стандартами социального обслужива-
ния, предоставляется БЕСПЛАТНО.

учреждения, оказывающие ус-
луГи по социальному обслужи-

ванию детям-инвалидам:
• Центры социального обслуживания насе-

ления, в том числе  комплексные центры; 
• Центры социальной помощи семье и 

детям;
• Реабилитационные центры для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 
здоровья и др.  учреждения, предоставляю-
щие социальные услуги.

реабилитационный центр для 
детей и подростков с оГраничен-

ными возможностями  
здоровья

ЦЕЛЬ - оказание детям и подросткам, имею-
щим отклонения в физическом или умственном 
развитии, квалифицированной медико-соци-
альной, психолого-социальной и социаль-
но-педагогической помощи, обеспечение их 
максимально полной и своевременной соци-
альной адаптации к жизни в обществе, семье, 
к обучению и труду.

ОТДЕЛЕНИЯ и ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА:
1. Отделение диагностики и разработки 
программ социальной реабилитации. 

     Отделение разрабатывает совместно с дру-
гими учреждениями социальной защиты насе-
ления, здравоохранения, образования, культу-
ры, спорта и иных ведомств индивидуальной 
программы абилитации и реабилитации (ИПР) 
ребенка или подростка с отклонениями в разви-
тии, а также осуществляет координацию выпол-
нения ИПР, контроль эффективности прово-
димых мероприятий и своевременное внесение 
необходимых корректив в составленные ИПР.

      2. Отделение медико-социальной  
реабилитации.

     Отделение предназначено для органи-
зации поэтапного выполнения ИПР детей и 
подростков с ограниченными возможностями в 
части медико-социальных и медико-консульта-
тивных мероприятий.

       Отделение обеспечивает взаимодействие 
специалистов отделения с родителями для до-
стижения непрерывности реабилитационных 
мероприятий и социальной адаптации ребенка 
и семьи, осуществляют их обучение основам 
медико-психологических и медико-социаль-
ных знаний, навыков и умений для проведения 
реабилитационных мероприятий в домашних 
условиях;

Отделение проводит медико-социаль-
ный патронаж семей, содействует обеспе-
чению детей-инвалидов необходимыми 
вспомогательными техническими средства-
ми, осуществляет лечебные физкультурно-
оздоровительные мероприятия.

3. Отделение психолого-педагогичес-
кой помощи.

Отделение предназначено для выполне-
ния психолого-социальных и социально-
педагогических мероприятий с детьми и 
подросками с ограниченными возможнос-
тями: 

• практическая помощь в организации 
обучения;

• психолого-коррекционная работа с 
детьми и подростками;  
     • консультирование их родителей по 
вопросам семейного воспитания и развития 
личности таких детей;

• подготовка и проведение мероприятий 
по организации досуга детей и подростков, 
в т.ч. вместе с их родителями;

• своевременная профориентация и тру-
дотерапия детей и подростков.

В необходимых случаях Центр организу-
ет профобучение подростков с ограничен-
ными возможностями. 

• обучение детей с ограниченными воз-
можностями навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах, 
самоконтролю, а также навыкам общения и 
другим приемам бытовой адаптации;  
    • игротерапия для детей и подростков.

В рамках отделения могут быть 
созданы другие службы психолого-пе-
дагогического профиля, “телефоны до-
верия”, школы матерей и отцов, детей и 
подростков с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

СЛУЖБЫ МОГУТ БЫТЬ СОЗДАНЫ
    ПО ЗАЯВЛЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ.

с какоГо возраста 
предоставляется помощь 

детям?
Детям-инвалидам и детям с ограничен-

ными возможностями здоровья оказывается 
помощь с рождения до 18 лет.


