Основными видами деятельности отделений
являются:





предоставление
социального
обслуживания в стационарной форме,
включая оказание социально-бытовых
услуг,
социально-медицинских
услуг,
социально-психологических
услуг,
социально-педагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услуг,
услуг
в
целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов.
 круглосуточный прием и содержание
детей, а также детей, временно
помещенных в организацию по заявлению
законных представителей, в том числе
создание условий пребывания детей в
организации
для
детей-сирот,
приближенных
к
семейным
и
обеспечивающих безопасность детей.
 Оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической, социальной и иной помощи
родителям детей в целях профилактики
отказа родителей от воспитания своих
детей, ограничения их в родительских
правах, лишения их родительских прав, а
также в целях обеспечения возможности
восстановления родителей в родительских
правах
или
отмены
ограничения
родительских прав;









психолого-медико-педагогическая
реабилитация детей, в том числе
реализация
мероприятий
по
оказанию детям, психологической
(психолого-педагогической) помощи,
включая
организацию
психопрофилактической
и
психокоррекционной работы.
обеспечение
оптимального
физического и нервно-психического
развития детей.
оказание детям квалифицированной
помощи в обучении и коррекции
имеющихся проблем в развитии.
исполнение
индивидуальных
программ
реабилитации
или
абилитации детей-инвалидов.
организация отдыха и оздоровления
детей.
реализация
мероприятий
по
социально-трудовой
реабилитации
детей с целью восстановления или
компенсации
утраченных
или
нарушенных способностей к бытовой,
социальной
и профессиональной
деятельности и интеграции их в
общество.
организация
физического
воспитания детей-инвалидов с учетом
возраста и состояния здоровья,
позволяющего развить их способности
в
пределах
максимальных
возможностей

Стационарные отделения:
Отделение социальной реабилитации
(временный приют)
Заведующая отделением
Рассейкина Алена Анатольевна
Тел: 8 (343) 71 65-3-34
Специалист
Фарносова Татьяна Дмитриевна
Социальная реабилитация
несовершеннолетних с целью возвращения
ребенка в родную семью, жизнеустройство в
замещающую семью, государственное
учреждение.
организация и проведение фестиваля
творчества детей и подростков «Город
Мастеров» и спартакиады «Город
олимпийских надежд.

Отделение реабилитации для детей и
подростков с ограниченными
возможностями
Заведующая отделением Рассейкина
Алена Анатольевна
тел: 8 (343)71 65-4-21
Специалист
Мучкина Татьяна Семёновна
Социализация несовершеннолетних в
стационарных условиях и
социальное сопровождение семей, имеющих
детей-инвалидов на дому и на базе
социальной поликлиники.
Главной целью реабилитации является
социальная интеграция несовершеннолетних
в обществе.
Оказание системной помощи семьям,
имеющим детей-инвалидов, осуществляется
через использование клуба: «Мир равных
возможностей».
Организация и проведение фестиваля
творчества детей с ограниченными
возможностями «Мы все можем».

Перечень документов для зачисления в
стационарное отделение:
- заявление родителей(или ребенка)
-свидетельство о рождении (паспорт)
-страховой медицинский полис
-выписка из амбулаторной карты
-выписка о прививках (прививочный
сертификат)
-справка о составе семьи
-справка о доходах( за последние 3
месяца)
-удостоверение многодетности (при
наличии)
-паспорт одного из родителей (свид-во о
смерти, о расторжении брака)
-справка от фтизиатра
-справка от дерматолога
- справка из СЭС
-медицинское заключение участкового
педиатра.
-анализы

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской
области «Социально – реабилитационный
центр для несовершеннолетних
Талицкого района»

Отделение социальной реабилитации
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