
ПУНКТ ПРОКАТА 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Виды  

оборудования для проката: 

 диагностическое оборудование для 

использования в бытовых 

условиях 

 реабилитационное оборудование 

для использования в бытовых 

условиях 

 приборы для оздоровительных  

процедур, допустимые к 

использованию в бытовых 

условиях 

 развивающее оборудование  

 игровые комплексы для 

организации досуговой 

деятельности в домашних 

условиях 
 

Телефоны    
    

 телефон для записи на 

первичный осмотр в центре:

(8512) 36-56-04 
 

 для записи на выездной прием 

специалистов в сельских районах 

области: (8512) 36-13-35  

 

КОНТАКТЫ: 
414052, г. Астрахань 
ул. Ботвина, 26 «А» 
 
Телефон: (8512) 38-06-82 
(8512) 36-13-35 
E-mail: 38-06-82@mail.ru  
Сайт: https://centr-reabilitacii.ru 

Астрахань 
2022 год 

 

Фонд поддержки детей,  
находящихся в трудной  

жизненной ситуации 
 
 

Министерство социального раз-
вития и труда  

Астраханской области 
 
 

Государственное автономное  
учреждение  

Астраханской области 
«Областной  

реабилитационный центр  
для детей и подростков  

с ограниченными  
возможностями» 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

ПРАКТИКИ: 

 

  организация реабилитационного 
пространства в домашних условиях 

  обеспечение непрерывного 
реабилитационного процесса для 
ребенка 

  индивидуальный подход в 
соответствии с потребностями  
ребенка и возможностями семьи 

   поддержка сопровождающего 
специалиста  

  родители – активные участники 
реабилитационного процесса 



Пункт проката    
 
создан в 2021 году  на базе 
государственного автономного 
учреждения Астраханской 
области «Областной 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 
в рамках инфраструктурного 
проекта «Особые дети – особая 
семья». В нем собрано 
оборудование, приобретенное  за 
счет бюджета Астраханской 
области и средств Фонда 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
полученных в разные годы в виде 
грантов по итогам конкурсных 
отборов. 

Основная цель открытия 
такого пункта - обеспечение 
непрерывности  социально-
реабилитационной помощи детям
-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья и семьям, их 
воспитывающим.  

Особое значение имеет 
возможность получить во 
временное пользование 
оборудование для семей, 
проживающих в  сельских районах   
области, и часто болеющих детей. 

 

 

ПОРЯДОК  

организации проката: 

 

1. Первичный осмотр ребенка 

специалистами  центра или выездной 

прием мобильной бригады    

2. Консультации невролога, педиатра, 

врача ЛФК, ортопеда, физиотерапевта,  

педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда в 

зависимости от потребностей ребенка и 

запроса семьи 

3. Обсуждение и утверждение 

индивидуального плана 

реабилитационных мероприятий  на 

заседании медико-педагогического 

совета центра 

 

 

 

4. Заключение с родителем (законным 

представителем) ребенка договора про-

ката реабилитационного оборудования 

на основании заявления  о предоставле-

нии во временное пользование реабили-

тационного оборудования на безвоз-

мездной основе  

5.  Инструктирование и обучение родите-

лей (законных представителей) ребенка 

пользованию полученным оборудова-

нием, рекомендации по  режиму его 

применения 

6. Сопровождение специалистом соответ-

ствующего профиля (в очном и дистан-

ционном режиме по согласованию с ро-

дителями (законными представителя-

ми)  

7. Консультация  профильного сопровож-

дающего специалиста о результативно-

сти использования оборудования  

8. Возврат или обмен оборудования по за-

ключению профильного сопровождаю-

щего специалиста 

 

 


