В помощь родителям
детей-инвалидов
Отдел социальной защиты населения администрации МО «Полесский городской
округ»
информирует о ГБУС0

КО Центр «Детство»

(г.Калининград, ул.Красноярская, 5)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Калининградской
области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями "Детство" является социальным учреждением, оказывающим
специализированные реабилитационные услуги определенной категории детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, а именно - детям
с психоневрологическими опорно-двигательными нарушениями (параличи, парезы и т.п.).
Реабилитационные психолого-педагогические социальные услуги, а так же медицинские
услуги назначаются таким детям индивидуально по показаниям после обследования на
заседаниях Реабилитационного совета учреждения. Детям с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, не имеющим двигательных
нарушений, оказываются отдельные разовые консультационные (срочные) услуги.

В состав Реабилитационного совета входят ведущие специалисты учреждения - врачи
(невролог, ортопед, физиотерапевт, педиатр, психиатр, ЛФК), а так же логопед-дефектолог.
Приемы Реабилитационного совета проводятся по утверждаемому на год графику приемов и
предварительной записи при наличии у клиента ИППСУ (индивидуальной программы
предоставления социальных услуг). Социальные услуги детям предоставляются бесплатно в
группах дневного пребывания (4 группы) и амбулаторно, курсами по 2 месяца до 3-х раз в
год.
Медицинские услуги продолжительностью 2 недели оказываются детям по
индивидуальным показаниям и назначению врача. Центр осуществляет медицинскую
реабилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
следующие заболевания:
* церебральный паралич, все формы;
* перинатальные поражения ЦНС;
* последствия энцефалитов и миелитов, периферические поражения нервной
системы;
* нейромышечные заболевания;
* последствия нарушений мозгового кровообращения;
* последствия травм черепно-мозговых и спинного мозга;
* последствия полиомиелита;
- другие заболевания и состояния, повлекшие двигательные (парезы, параличи) нарушения, в
том числе, у детей раннего возраста.

Для молодых инвалидов с детства в возрасте от 18 до 35 лет предоставляются
платные услуги по социальной реабилитации (2 группы).
Запись на обслуживание в "Центр "Детство" по тел. 46-05-67.
Реабилитационный совет: тел.538-138.

Перечень услуг, предоставляемых в ГБУСО КО "Центр "Детство"
К-во граж-дан,
№ п/п

Вид услуг

которым предоставляются
госуслуги в день

1

2

5

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально1

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения

38

1.1.

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг(бесплатно)
Предоставление услуг в форме индивидуальных занятий (2 часа)

3

1.2.

Предоставление услуг в отделении дневного пребывания реабилитационного учреждения (до 8 часов)

35

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально2

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения

7

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (платно)
2.1.

Социальное обслуживание инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет в реабилитационном учреждении (5 часов)

4

2.2.

Социальное обслуживание инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет в реабилитационном учреждении (2 часа)

3

3

Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, имеющим показания (заключение врача) для получения медицинских услуг(бесплатно)

Директор "Центра "Детство" И.В.Мыльникова

26

