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(для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) 

- передача информации о детях-

инвалидах, нуждающихся в реабилитации и 

адаптации среды жизнедеятельности, в органы 

исполнительной власти и другие организации 

в соответствии с их компетенцией для органи-

зации адекватного реагирования; 

- формирование у детей-инвалидов и 

членов их семей с участием профильных спе-

циалистов позитивных установок  на активное 

участие в социальной деятельности, на воз-

можно независимую жизнедеятельность; 

 

Структура службы состоит из трех подраз-

делений: административной группы, команды 

экспертов и  группы интеграционных консуль-

тантов, работающих в четырѐх пилотных рай-

онах области: Трусовском, Камызякском, При-

волжском и Володарском. 

Консультацию у интеграционных  консуль-

тантов можно получить по телефону или E-

mail: 

Административная группа ГБУ «Областной 

реабилитационный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями»: 

Рахимова Елена Владимировна - 8(8512)32-

33-52 

Филиал «КЦСОН, Трусовский район г. Аст-

рахань»:  Солдатенкова Алевтина Борисовна -           

8(8512)58-59-89 

КЦСОН, Камызякский район: Кузовлева 

Светлана Геннадьевна - 8(85145)9-17-57 

КЦСОН, Приволжский район: Кулушева 

Гульнара Захировна - 8(8512)32-91-42 

ЦСПН Володарского района: Шаронова 

Елена Александровна - 8(85142)9-04-39. 

 

Трусовский район - rtqgnfey@mail.ru  

Камызякский район - ogyson@mail.ru  

Приволжский район - privkc@mail.ru  

Володарский район - kcsonvol@yandex.ru  

Наши координаты: 

414052, г.Астрахань 

Ул. Ботвина, 26 «А» 

Тел./факс: (8512)32-33-52 

36-13-35 

E-mail: orcddipsov@astranet.ru 

Государственное бюджетное учреждение 

«Областной реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными  

возможностями» 

Служба персональных помощников 

"Интеграционный консультант" 

Министерство социального  

развития и труда  

Астраханской области 



В настоящее время в Астраханской области 

проживает 3964 ребенка-инвалида. Несмотря на 

успехи, достигнутые за последние годы в эконо-

мической и социальной сферах Астраханской 

области, количество детей-инвалидов не снижа-

ется и ежегодно составляет около 4 тыс. человек. 

Проблемы детской инвалидности невозможно 

рассматривать в отрыве от семьи ребенка, кото-

рая является его определяющим социальным ок-

ружением и непосредственно влияет на форми-

рование его, как социальной единицы. В предос-

тавлении услуг социальной реабилитации в рам-

ках своей компетенции участвует множество уч-

реждений и служб: учреждения и органы соци-

альной защиты населения, медицинские органи-

зации, учреждения образования, федеральные 

учреждения, органы муниципальной власти и 

т.д. Все они, как правило, работают по заяви-

тельному принципу. При этом, семьи, имеющие 

детей-инвалидов, даже, если они осознают 

имеющиеся проблемы, в силу ряда причин, та-

ких, как недостаточная информированность о 

возможностях действующих служб и организа-

ций, работающих в интересах инвалидов, отсут-

ствие мотивации, отдаленность проживания и 

т.п. не обращаются в них или обращаются в ред-

ких случаях.  

Задачи Службы: 

- психологическая  подготовка семей, 

имеющих детей-инвалидов, к правильному осоз-

нанию и пониманию проблем, возникающих в 

связи с инвалидностью ребенка; 

 

- информирование родителей детей-

инвалидов об установленных государственных 

гарантиях, порядках их предоставления и оказа-

ние помощи в определении путей решения имею-

щихся проблем через государственные или обще-

ственные структуры; 

- выявление проблем семьи, имеющей ре-

бенка-инвалида, возникающих в связи с инвалид-

ностью, и обеспечение представления интересов 

семьи в органах государственной власти и иных 

организациях, уполномоченных на работу с инва-

лидами;  
- обеспечение установочного индивидуально-

го (на срок от 6 до 12 месяцев) активного социаль-

ного сопровождения семьи, воспитывающей ребен-

ка-инвалида. 

Решению этой проблемы способствует 

Служба персональных помощников 

«Интеграционный консультант» (далее – 

Служба), являющаяся связующим звеном меж-

ду инвалидом и различными ведомствами, отве-

чающими по компетенции за реабилитацию, 

созданная в Государственном бюджетном учре-

ждении «Областной реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями» за счет средств Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации. 

Цель деятельности Службы:  организа-

ция комплекса мер, обеспечивающих доступ 

детей-инвалидов и членов их семей к реабили-

тационным и иным государственным услугам 

для достижения ими возможно полной интегра-

ции в общество и  улучшения качества их жиз-

ни. 


