
  

  

 

Отделение  реабилитации  несовер-

шеннолетних с ограниченными физи-

ческими и умственными возможностя-

ми осуществляет  следующие виды 

услуг: 

 социальный патронаж семей, име-

ющих детей с ограниченными воз-

можностями; 

 консультирование  о предоставле-

нии  услуг по 442 - ФЗ (социально -

бытовое, социально - медицинское, 

социально -правовое,  социально – 

педагогическое, социально- психо-

логическое , социально - экономиче-

ское); 

 консультации по профориентации; 

 зачисление  на реабилитационную 

смену в ОРН; 

консультирование  о предоставляе-

мых услугах Малиновским домом-

интернатом для умственно отсталых 

детей; 

 содействие  в получении  путевок в 

РЦ « Бардагон» (имеются противо-

показания); 

  физкультурно - оздоровительный 

клуб «Факел» (12-18 лет); 

 клуб «Семейный ковчег»; 

проведение летней – интегрирован-

ной смены (для детей способных к 

самообслуживанию). 

I.  Восстановительные, медицинские  

мероприятия 

консультация  

диагностика 

физио - лечение 

медицинский массаж 

процедурный кабинет 

II. Адаптивная   физическая  культура 

(занятия на интегрированной развиваю-

щей площадки «Спорт без границ») 

 

II. Социально – педагогические меро-

приятия 

консультирование 

тестирование 

обучение навыкам самообслужива-

ния, общения в специализированной 

комнате социально - бытовой  адап-

тации «Я сам» 

логопедические занятия 

игровые и развивающие  занятия  с 

воспитателем 

IV. Социально - психологические 

мероприятия 

консультирование 

диагностика 

коррекция в  темной  сенсорной 

комнате 

индивидуальные  и групповые 

развивающие занятия 

 



 Отделение реабилитации 

несовершеннолетних 

с ограниченными физическими и 

умственными  возможностями 

Продолжительность реабилитационной сме-Продолжительность реабилитационной сме-Продолжительность реабилитационной сме-

ны в ОРДиП 10ны в ОРДиП 10ны в ОРДиП 10---   202020   дней (не включая суббо-дней (не включая суббо-дней (не включая суббо-

ту, воскресенье)ту, воскресенье)ту, воскресенье)   

 Время пребывания детей  на  смене: 

13.00 – 16.00 часов 

Оздоровление,  доставка к месту  реабилитации бес-

платно!  ( преимущественное право  у детей с диагно-

зом ДЦП) 

Документы, необходимые для  зачисления ребенка 

на реабилитационную смену: 

Паспорт законного представителя ребен-

ка ( копия) 

Паспорт ребенка с 14 лет ( копия) 

Свидетельство о рождении  

   ребенка ( копия) 

Амбулаторная карта ребенка 

Карантинная справка  (не ранее 3дней) 

Направление от лечащего врача 

Справка о МСЭ ( копия) 

Карта ИПР (ИПРА) ( копия) 

Снилс  законного представителя ребенка 

(копия) 

Снилс ребенка (копия) 

 

Мы рады Вас видеть по адресу:  

г. Белогорск ул. 9 Мая 177 Б каб. 2  

тел. 5 - 89-15 

8-914-618-99-11 

ГБУ Амурской области  

“Белогорский КЦСОН» 

 


