Перечень документов,
предоставляемый для рассмотрения
вопроса о зачислении ребенка
на социальную реабилитацию в отделение:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Свидетельство о рождении и паспорт
ребенка (по достижению возраста 14 лет)
– копия.
Паспорт родителя (законного
представителя) – копия.
Медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний для получения
социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания.
Выписка из истории развития ребенка,
включающей информацию о перенесенных
заболеваниях, о профилактических
прививках, с указанием рекомендуемых
реабилитационных мероприятий.
Справка об установлении инвалидности,
выданная МСЭ – копия.
Индивидуальная программа реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида,
выданная МСЭ – копия.
ВАЖНО ПОМНИТЬ!
При неявке ребенка в отделение родитель
обязан сообщить причину отсутствия
по телефонам:
25-37-22
(старшая медсестра)
25-37-37
(специалист по социальной работе)

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
В случае отсутствия
ребенка без
уважительной причины
более 3-х календарных
дней, необходима
справка от педиатра о
возможности
посещения отделения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
Есть противопоказания к зачислению
по заболеваниям
(обращаться по телефону: 25-37-22)

Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов
НАШ АДРЕС: 183010, г. Мурманск,
ул. Фрунзе, д. 7
Тел.факс:8 (815 2) 25-37-37;
8 (815 2) 25-37-22;
8 (815 2) 26-44-23
Режим работы:
Понедельник-пятница с 8.00. до 18.00
Суббота-воскресенье — ВЫХОДНОЙ

Министерство социального развития
Мурманской области
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«Мурманский центр социальной
помощи семье и детям»

Отделение социальной
реабилитации детей-инвалидов

Заведующая отделением
Павлова Светлана Анатольевна
Для Вас в отделении работают
квалифицированные специалисты:

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

специалисты по реабилитации инвалидов,
психолог,
специалисты по социальной работе,
инструктор по ЛФК.
Консультативный прием:
врач-педиатр,
старшая медсестра.
КАЖДЫЙ понедельник
с 15.00 до 17.00
прием родителей ведёт
и.о. директора Центра
Большаков Андрей Николаевич
По адресу: г. Мурманск, ул.
Старостина, дом 91
Юридический адрес:
г. Мурманск, ул. Старостина, дом 91
Т.факс: 8 (815 2) 26-44-23
Сайт: www.mcspsd.ru
e-mail: cpsd.murmansk@yandex.ru

Уважаемые родители!
Данный буклет разработан специально для Вас и
направлен на информирование о социальных услугах,
предоставляемых Отделением в полустационарной форме
и в форме социального обслуживания на дому
детей-инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет.
Продолжительность предоставления
социальных услуг в полустационарной форме
до 6-ти месяцев.
В отделении открыты:
ГРУППЫ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

Режим работы групп:
Понедельник-пятница с 8.00 до 18.00
Суббота–воскресенье – выходной
ГРУППА ВРЕМЕННОГО КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРОЖИВАНИЯ

(для иногородних детей,
детей из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации)
Режим работы:
Понедельник с 8.00 – пятница до 18.00
Суббота-воскресенье – выходной

Социальные услуги в полустационарной форме
социального обслуживания
включают в себя:









Социально-бытовые услуги:
Обеспечение площадью жилых помещений в
соответствии с утвержденными нормативами.
Обеспечение питанием в соответствии с
утвержденными нормативами.
Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с
утвержденными нормативами.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход.
Помощь в приеме пищи (кормление).
Социально-медицинские услуги:
Выполнение процедур, связанных с организацией
ухода, наблюдение за состоянием здоровья
получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления, контроль
за приемом лекарственных препаратов и др.).
Оказание содействия в проведении оздоровительных
мероприятий.



Систематическое наблюдение за получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья.
 Проведение занятий по адаптивной физической
культуре.
 Консультирование по социально-медицинским
вопросам.
Социально-психологические услуги:
 Социально-психологический патронаж.
 Социально-психологическое консультирование.
Социально-педагогические услуги:
 Социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование.
 Формирование позитивных интересов, в том числе в
сфере досуга.
 Организация досуга.
 Организация помощи родителям и иным законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых
дома, в обучении таких детей навыкам.
самообслуживания, общения, направленным на
развитие личности.
Социально-трудовые услуги:
 Проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам.
 Организация помощи в получении образования, в
том числе профессионального образования,
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с
их способностями.
Социально-правовые услуги:
 Оказание помощи в оформлении и восстановлении
утраченных документов получателей социальных
услуг.
 Оказание помощи в получении юридических услуг.
 Оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг:
 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации.
 Проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания.
 Обучение навыкам поведения в быту и

общественных местах.
\

Программы, технологии, методики,
реализуемые в отделении:


Коррекционно-развивающая программа для детей
с
синдромом
раннего
детского
аутизма
и
расстройствами аутистического спектра по снижению
симптоматики
эмоционально-поведенческих
расстройств.


Технология социально-бытовой реабилитации «Я
смогу».
Технология социальной реабилитации детей с
инвалидностью посредствам занятий адаптивной
физкультурой «Без границ».
Технология реабилитации и социальной адаптации
несовершеннолетних средствами
театрализованной
деятельности «Удивительный мир».

Методика
комплексного
взаимодействия
специалистов отделения реабилитации с семьями,
воспитывающими детей-инвалидов «Мамина школа».
Методика сенсорной комнаты.
Методика мягкой игровой комнаты.
Кружковая деятельность:
- «Развитие мелкой моторики у детей».
- «Тестопластика».
- «Наши руки не для скуки» (пластилинография).
Досуг для детей:
Занятия в живом уголке «Мир живой природы» (занятия
проводятся на базе Детского Центра «Лапландия»).
Цикл занятий «Мой город» (посещение парков, скверов,
памятных мест города, музеев).
Познавательные часы в библиотеках г. Мурманска.
Проведение праздников, развлечений с привлечением
учреждений культуры.

Социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому включают в себя:
– присмотр и уход за ребенком на территории
его проживания в отсутствии родителей;
– выполнение гигиенических процедур;
– кормление по согласованному с родителями меню;
– организацию досуга в соответствии с возрастными
и физическими способностями ребенка;
– сопровождение ребенка в образовательные, культурнодосуговые, реабилитационные и другие учреждения.

Услуги в форме социального обслуживанию на
дому могут оказываться не более 3 раз в
неделю (продолжительность – не более 90 мин.
за одно посещение).
Услуги предоставляется:
Понедельник – пятница с 9.00 до 16.45

Информация о дополнительных
платных услугах


Логопедический массаж.

