Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями
(сектор «Служба домашнего визитирования») предоставляет социальные услуги
детям и родителям (законным представителям), признанным нуждающимися в
социальном обслуживании.

1. Удовлетворение потребностей в социальном обслуживании детей и подростков с
ограниченными возможностями и их родителей (законных представителей).
2. Предоставление социальных услуг детям и родителям (законным
представителям), признанным нуждающимися в социальном обслуживании.
3. Выполнение требования системы менеджмента качества, изложенных в
Руководстве по качеству, Политике и целях в области качества.

дети-инвалиды, в том числе нуждающиеся в постоянном постороннем уходе;
родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов.
В отделении обслуживаются дети и подростки в возрасте от 0 до 18 лет.
Социальное обслуживание детей и подростков с ограниченными возможностями в
отделении осуществляется в форме:
группы дневного пребывания общей численностью не более 10 человек.
кратковременного пребывания не более 5 человек, до 4 часов в день, курс
реабилитации 10 дней;
сектора «Службы домашнего визирования» курс реабилитации 10 дней.

Социально-педагогическое
консультирование
родителей
по
вопросам
индивидуальных особенностей развития несовершеннолетних.
Социально-педагогическая диагностика.
Разработка рекомендаций для родителей.
Индивидуальные (групповые) занятия по гарденотерапии.
Индивидуальные занятия с целью координации моторного и речевого развития.

Индивидуальные занятия с логопедом (занятия на: логопедическом тренажере
«Дельфа 142.1»., многофункциональном комплексе ДОН, оборудовании «Песочная магия»,
«Водная фантазия», «Монтессори-материалами», программно-дидактическом комплекс
«Логомер», компьютерно-игровых тренажерах комплекса «КИТ»).

Социально-психологическое консультирование родителей по вопросам индивидуальных
особенностей развития несовершеннолетних.
Психологическая диагностика.
Индивидуальные (групповые) занятия с психологом (занятия: в сенсорной комнате, на
компьютерно-игровых тренажерах комплекса «КИТ», на оборудовании «Песочная магия»,
«Водная фантазия», игротерапия, куклотерапия).
Индивидуальные тренинги для подростков.

Групповая деятельность в клубах по интересам с целью формирования позитивных
интересов.
Индивидуальные (подгрупповые) занятия в творческих студиях.
Подгрупповые мероприятия с целью обучения навыкам проведения досуга.
Организация и проведение праздников, экскурсий и других культурных
мероприятий.

Обучение персональной сохранности (овладение мерами безопасности, знаниями и
навыками в таких видах деятельности, как пользование газом, электроприборами,
туалетом, ванной, лекарствами, транспортом, переходами на улице, пользование уличными
знаками и другое).
Обучение социальными навыкам и социальной независимости (освоение знаний и
навыков, позволяющих ребенку-инвалиду приготавливать пищу, убирать помещение,
стирать белье, осуществлять ремонт одежды и другое).
Занятия по формированию здорового образа жизни.
Занятия по адаптивной физической культуре (занятия с применением
инновационной авторской методики и оборудования тренажера Поморцева).
Занятия инструктора по лечебной физкультуре.
Услуги медицинской сестры по массажу.

На ваши вопросы
по оформлению на социальное обслуживание ответят:
заведующий отделением - Вера Юрьевна Андреева
специалист по социальной работе - Людмила Николаевна Войтехович
Наш адрес:
город Белоярский
улица Центральная, дом 15 «а»
Контактный телефон 8 (34670) 2-13-03
E-mail: miloserdie kcson@mail.ru
Наш сайт:
kcsonmiloserdie.ru

