
ДОМАШНИЙ 
МИКРОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР 

Документы, необходимые для  
первичного выездного приема: 

 
 свидетельство о рождении или 

паспорт ребенка старше  14 лет, 

  паспорт родителя (законного 
представителя) ребенка, 

 документ,  подтверждающий 
полномочия представителя 
ребенка; 

 СНИЛС родителя (законного 
представителя) и ребенка; 

  справки МСЭ (для инвалидов);  

 выписки из поликлиники по месту 
жительства или выписки с 
последнего места лечения 

 

Телефон       

для записи на выездной осмотр 

специалистов: (8512) 36-13-35  

 

Также для записи на выездной 

прием можно обратиться в КЦСОН 

по месту жительства. 

 

КОНТАКТЫ: 
414052, г. Астрахань 
ул. Ботвина, 26 «А» 
 
Тел./факс (8512) 36-52-89 
(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 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

   организация непрерывного 
реабилитационного процесса для 
ребенка 

  разработка индивидуального плана  
реабилитации на каждого ребенка 

   предоставление услуг в домашних 
условиях по месту проживания 

   с каждым ребенком работает 
междисциплинарная команда 
специалистов в течение всего курса 
реабилитации 

  родители – активные участники 
реабилитационного процесса 



Домашний 
микрореабилитационный 

центр  -   
 

социальная практика, 
получившая свое развития как 
одно из направлений 
инфраструктурного проекта 
«Особые дети – особая семья» при 
грантовой помощи Фонда 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

 Реализуется государственным 
автономным учреждением 
Астраханской области   
«Областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 
для повышения доступности 
социальных услуг и обеспечения 
непрерывности  социально-
реабилитационной помощи детям
-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья и семьям, их 
воспитывающим.  

Направление развивается с 2021 
года в дополнение к действующим 
формам социального 
обслуживания и перечню услуг и 
охватывает семьи, проживающие 
в  сельских районах Астраханской 
области. 

Специалисты социальной службы 

«Микрореабилитационный центр» 

предоставляет детям -инвалидам, 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья, членам их 

семей следующие  

реабилитационные услуги: 

 

- социально – медицинское 

сопровождение; 

- социально – психологическое 

сопровождение; 

- социально – педагогическое 

сопровождение; 

- мероприятия для повышения 

коммуникативного потенциала детей, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, и членов их 

семей; 

- социальное сопровождение 

УСЛУГИ: 

 выездной осмотр специалистов мобиль-

ной бригады   центра 

 консультации невролога, педиатра, 

врача ЛФК, ортопеда, физиотерапевта, 

врача  функциональной диагностики, 

рефлексотерапевта  

 консультации и индивидуальные заня-

тия психолога, дефектолога, логопеда 

 формирование позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга)  

 обучение пользованию средствами ухо-

да и техническими средствами реабили-

тации , рекомендации по ортопедиче-

скому режиму 

 прокат реабилитационного, диагности-

ческого,  развивающего оборудования  

 

 

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГ:  

Консультирование (очно, дистанци-

онно) 

  индивидуальные занятия (очно, ди-

станционно) 


