Порядок оказания услуг ранней помощи:
1. Первичное обращение в учреждение социальной защиты
населения.
2. Предоставление пакета документов и заключение договора
об оказании услуг.
3. Проведение анализа ситуации для составления ИПРП.
4. Разработка и реализация ИПРП.
5. Содействие
переходу
ребенка
в
образовательное
учреждение.
Пакет необходимых документов:
Документ, удостоверяющий личность родителей ребенка.
Копия свидетельства о рождении ребенка.
Копия СНИЛС ребенка.
Копия выписки из истории развития ребенка (форма112/у).
Копия действующей справки, подтверждающей факт наличия
инвалидности (при наличии).
 Копия индивидуальной программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида (при наличии)






ГКУСО ВО «Гороховецкий социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних «Семья»

РАННЯЯ ПОМОЩЬ
детям-инвалидам, детям
с ограниченными возможностями
здоровья от 0 до 3 лет и их семьям

Мы готовы Вам помочь!

Наш адрес:
Владимирская область, г.Гороховец, ул. Ленина, 41
телефон для контакта: 8(49238) 2-29-84
e-mail: qorohovets_srcn@avo.ru
https://goroh-semja.social33.ru/

г. Гороховец

ГКУСО ВО «Гороховецкий социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Семья» на базе отделения реабилитации детей с
ограниченными возможностями и ранней помощи предоставляет услуги
ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями в возрасте от 0 до 3-х лет и их семьям.
Цели ранней помощи:
 улучшение функционирования ребенка с ограничениями
жизнедеятельности (риском их развития) в естественных жизненных
ситуациях;
 повышение компетентности родителей в вопросах развития и
воспитания ребенка с нарушениями развития (риском нарушений);
 включение детей целевой группы в среду сверстников,
расширение социальных контактов ребенка и семьи.
Целевая группа:
- дети в возрасте от 0 до 3 лет, имеющие ограничение
жизнедеятельности;
- дети в возрасте до 3 лет с риском развития ограничений
жизнедеятельности.
Перечень и объем предоставления социальных услуг определяется
индивидуальной программой ранней помощи (далее - ИПРП).
В рамках ИПРП оказываются следующие виды услуг:
1. Содействие функционирования ребенка и семьи в
естественных жизненных ситуация.
2. Содействие развитию общения и речи ребенка.
3. Содействие развитию мобильности ребенка.
4. Содействие развитию у ребенка самообслуживания и бытовых
навыков.
5. Содействие познавательной активности ребенка.
6. Психологическое консультирование.
7. Поддержка социализации ребенка.
Услуги вне ИПРП:
 Консультирование родителей и лиц их заменяющих.
 Оказание срочной социальной помощи
 Краткосрочное предоставление услуг ранней помощи

Форма предоставления услуг:
- на дому,
- полустационарная.
Комплексная абилитация детей раннего возраста
осуществляется с использованием методов реабилитации:
- классический, точечный и вакуумный массажи;
- физиотерапевтические процедуры с использованием различных
современных физиоаппаратов;
ЛФК (лечебная физкультура) с использованием комплексов
общеукрепляющей, корригирующей, дыхательной гимнастик, занятий на
тренажерах и мягких модулях;
аэроионотерапия,
аромотерапия,
аэрозольтерапия
с
использованием лекарственных ароматических масел и различных
физиоаппаратов;
- логоритмика, музыко и светотерапия
- занятий в интерактивной сенсорной комнате;
- пр.

