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индивидуальных программ медико-социальной, психолого-социальной, социально-педагоМежрегиональная общественная организация
гической реабилитации детей и подростков с
«Ассоциация в поддержку детей и взрослых
ограниченными возможностями каждый день
с
отклонениями
и нарушениями в психическом
в течение рабочей недели в дневное время.
и
физическом
развитии»,
С учетом семейных обстоятельств и интеВладимирская областная общественная органиресов детей и подростков в отделении может
зация
«Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов
быть организовано пребывание и в вечернее
«Свет»,
время.
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Межрегиональная общественная
организация
«Ассоциация в поддержку детей
и взрослых с отклонениями и
нарушениями в психическом и
физическом развитии»
Владимирская областная
общественная организация
«Ассоциация родителей
детей–инвалидов «СВЕТ»

Помощь детям с
ограниченными
возможностями здоровья
и их родителям в
государственной системе
социальных служб
Услуги,
гарантированные государством

Вы можете их получать!

Владимир, 2009 г.

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, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Обслуживание граждан производится
бесплатно, а также на условиях частичной и
полной оплаты предоставляемых услуг.
Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть
имеющие недостатки в физическом и (или)
психическом развитии социальное обслуживание в государственной системе социальных
служб в объемах, определенных государственными стандартами социального обслуживания, предоставляется БЕСПЛАТНО.
Учреждения, оказывающие услуги по социальному обслуживанию детям-инвалидам:
• Центры социального обслуживания населения, в том числе комплексные центры;
• Центры социальной помощи семье и
детям;
• Реабилитационные центры для детей и
подростков с ограниченными возможностями
здоровья и др. учреждения, предоставляющие социальные услуги.
С какого возраста
предоставляется помощь
детям?
Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья оказывается
помощь с рождения до 18 лет.

Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья

ЦЕЛЬ - оказание детям и подросткам, имеющим отклонения в физическом или умственном
развитии, квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи, обеспечение их
максимально полной и своевременной социальной 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 другими учреждениями социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, спорта и иных ведомств индивидуальной
программы абилитации и реабилитации (ИПР)
ребенка или подростка с отклонениями в развитии, а также осуществляет координацию выполнения ИПР, контроль эффективности проводимых мероприятий и своевременное внесение
необходимых корректив в составленные ИПР.

2. Отделение медико-социальной
реабилитации.
Отделение предназначено для организации поэтапного выполнения ИПР детей и
подростков с ограниченными возможностями в
части медико-социальных и медико-консультативных мероприятий.
Отделение обеспечивает взаимодействие
специалистов отделения с родителями для достижения непрерывности реабилитационных
мероприятий и социальной адаптации ребенка
и семьи, осуществляют их обучение основам
медико-психологических и медико-социальных знаний, навыков и умений для проведения
реабилитационных мероприятий в домашних
условиях;

Отделение проводит медико-социальный патронаж семей, содействует обеспечению детей-инвалидов необходимыми
вспомогательными техническими средствами, осуществляет лечебные физкультурнооздоровительные мероприятия.

3. Отделение психолого-педагогической помощи.
Отделение предназначено для выполнения психолого-социальных и социальнопедагогических мероприятий с детьми и
подросками с ограниченными возможностями:
• 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 трудотерапия детей и подростков.
В необходимых случаях Центр организует профобучение подростков с ограниченными возможностями.
• обучение детей с ограниченными возможностями 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-педагогического профиля, “телефоны доверия”, школы матерей и отцов, детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья.
СЛУЖБЫ МОГУТ БЫТЬ СОЗДАНЫ
ПО ЗАЯВЛЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ.

