
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отделение социальная  служба  

«Микрореабилитационный центр»   является 

новым  структурным подразделением 

Комплексного центра. Сотрудники отделения 

разные по характеру, возрасту, темпераменту, но 

всех их объединяет чуткость, отзывчивость, 

доброта. 

 
 

Для получения консультации  необходимо 

обратиться в КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города 

Славгорода, по адресу: город Славгород, ул. 

Луначарского, 126, предварительно можно 

позвонить по телефону (385 68) 5-10-15. 

 

 

Режим работы учреждения: 

понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00, 

пятница: с 8.00 до 16.00, 

обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00. 

 

 

г. Славгород, 2021г. 
 

 

Социальная служба 

«Микрореабилитационный 

центр» 

 

 

                            

 
 

 

 

 
Технология Домашний 

микрореабилитационный центр – 

технология комплексной реабилитации, 

основанная на создании реабилитационной 

и коррекционно-развивающей среды в 

домашних условиях, которая способствует 

компенсации (устранению) ограничений 

жизнедеятельности, социализации и 

гармоничному развитию ребенка-инвалида 

в семье. 

 



 

 

 

 

 

 

 реабилитационного оборудования и 

повышения их компетентности в вопросах 

комплексной реабилитации и абилитации детей. 

 
2. «Выездной микрореабилитационный 

центр» 

Создание мобильных (междисциплинарных) 

бригад, включающих специалистов различных 

профилей, (медицинского, социального, 

психологического, педагогического и других) 

для оказания комплекса услуг семьям с детьми –

инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающим в 

отдаленных районах, не имеющим возможности 

посещения реабилитационных центров. 

  

 
Комплексный центр социального 

обслуживания населения - единственное 

учреждение на территории города Славгорода, 

осуществляющее предоставление комплекса 

социальных услуг семьям, воспитывающих 

детей-инвалидов, в том числе с тяжелыми 

множественными нарушениями и детей с ОВЗ. 

С 1 апреля центр реализует  социально 

значимый проект «Социальная служба 

«Микрореабилитационный центр» 

Проект направлен на создание социальной 

службы «Микрореабилитационный центр», 

которая поможет повысить качество,  

доступность и непрерывность 

реабилитационных услуг для детей – инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Это служба по оказанию помощи и 

поддержки в социальной адаптации семьи, 

воспитывающей ребенка с ограничениями 

жизнедеятельности, по координации 

деятельности специалистов, оказывающих 

услуги семье по обучению родителей и лиц 

осуществляющих уход за ребенком. 

 «Микрореабилитационный центр» -  

это оказание комплексной помощи детям и 

семьям с учетом специфики службы, сочетающей 

в себе три формы работы: 

  
1. «Домашний микрореабилитационный 

центр» 

Организация реабилитационного 

пространства на дому, для обеспечения 

реализации краткосрочных программ 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучения родителей (законных 

представителей), использованию 

3. «Территориальные кабинеты 

реабилитации» 

              
Оказание комплекса реабилитационных 

услуг в полустационарной форме на базе 

Комплексного центра социального 

обслуживания и во всех его филиалах 

В рамках реализации проекта «Социальная 

служба «Микрореабилитационный центр» 

закуплено оборудование, которое выдается во 

временное пользование через пункт проката 

позиционного оборудования в семьи целевой 

группы. Прокат направлен на создание 

условий для реабилитации детей-инвалидов с 

тяжелыми нарушениями опорно- 

двигательного аппарата на дому. 

Инструктор АФК обучает родителей 

(законных представителей) и дает 

рекомендации по правильному использованию 

технических средств реабилитации с учетом 

индивидуальных потребностей семьи.  

 


