
Государственное автономное  
учреждение Астраханской области 

«Областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

Отделение дневного пребывания 
Предназначено для организации 

реабилитационного процесса в условиях 
дневного пребывания с предоставлением 
койко-места, а также социально-бытовых 
услуг. 

Основные задачи отделения 
организация оказания социально-
медицинских и социально-бытовых услуг в 
полустационарной форме в группах с 
дневным пребыванием. 

Информационно-методическое 
отделение  

Занимается реализацией информационно-
методических мероприятий, направленных на 

совершенствование  и повышение качества 
социальных услуг, внедрение инновационных 
технологий, современных подходов к форме 

и содержанию работы с детьми-инвалидами. 

 

Наши координаты: 
 
414052 г.Астрахань 
Ул. Ботвина, 26 «А» 
Тел./факс (8512) 32-33-52, 
регистратура 36-56-04 
E-mail^ 38-06-82@mail.ru  
сайт https://centr-reabilitacii.ru 
 Астрахань 

Министерство социального 
развития и труда  

Астраханской области 

Социальная служба «Микрореа-
билитационный центр». 

Деятельности службы направлена  на 
повышение доступности и непрерывности 
социально-реабилитационной помощи для 
детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и семьям их 
воспитывающих. Служба действует в двух 
направлениях «Выездной микрореабилитаци
-онный центр», «Домашний микрореабили-

тационный центр». 
Основные задачи деятельности 

службы  
предоставление  реабилитационных услуг в 
очной и дистанционной формах: 

социально-медицинское сопровождение; 
социально-педагогическое  
сопровождение; 
социально-психологическое 
сопровождение; 
мероприятия для повышения 
коммуникативного потенциала детей, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, 
и членов их семей; 
социальное сопровождение. 



Целью государственного автономного 
учреждения Астраханской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями» (далее – центр) является 
комплексная реабилитация и социальная 
адаптация детей и подростков с 
ограниченными возможностями, страдающими 
детским церебральным параличом, 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
задержкой психомоторного и речевого 
развития, генетическими и другими 
заболеваниями.  

 
Структура учреждения: 

отделение психолого-педагогического 

сопровождения;   

отделение  реабилитации; 

отделение консультативно-диагностической  

и ранней помощи; 

отделение дневного пребывания; 

информационно-методическое отделение; 

социальная служба «Микрореабилита-

ционный центр». 

Отделение психолого- 
педагогического сопровождения 

осуществляет комплексное психолого-
педагогическое сопровождение детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
находящихся на обслуживании в центре, а также 
их семей. 

Психолого-педагогическая коррекция 
направлена на: 

 развитие высших психических функций 
(памяти, внимания, мышления); 

 развитие познавательной сферы и игровой 
деятельности; 

 формирование сенсомоторных функций в 
условиях темной и светлой сенсорных комнат; 

 коррекцию психоэмоциональной сферы; 

 коррекцию речевых нарушений; 

 развитие творческих способностей. 
Коррекционно-педагогические мероприятия 
осуществляются с использованием: 

  Монтессори оборудования, развивающих 
пособий «Дары Фрёбеля», «Нумикон»; 

 программного оборудования: «Дельфа», 
«Логопедический стол», «Тимокко», 
«ДЭНАС», «Интерактивный пол» и др. 

 

Отделение реабилитации 
 

осуществляет мероприятия медико-социальной 
реабилитации, направленные на полное или 
частичное восстановление (компенсацию) 
функций организма для последующей 
социализации ребенка с ограниченными 
возможностями. 

Социально-медицинская реабилитация 
включает:  

 консультирование и сопровождение детей 
узкими специалистами (педиатр, невролог, 
врач ЛФК, ортопед, психиатр, врач функцио-
нальной диагностики, физиотерапевт); 

 проведение коррекционных мероприятий: 
ЛФК, массаж, применение костюмов: 
«Адели», «Атлант», вертикализаторов, заня-
тия на тренажере «Гросса», тренажере-
имитаторе верховой езды «Наездник»; 

 широкий спектр физиотерапевтического лече-
ния; 

 ортопедическую коррекцию, в том числе с 
применением комплекса биологически обрат-
ной связи; 

 иглорефлексотерапию; 
 электроэнцефалогра-

фию; 
 криотерапию; 
 лазеротерапию; 
 аэроионотерапию и 

галотерапию; 
 занятия на дыхательном тренажере ЛДК 

«Карбоник». 
Отделение консультативно-
диагностической и ранней помощи   

оказывает детям-инвалидам, детям с ограничен-

ными возможностями и их семьям квалифициро-

ванную консультативную и диагностическую по-

мощь, а также предоставляет социально-

медицинские, социально-психологические, соци-

ально-педагогические услуги детям раннего воз-

раста от 0 до 3-х лет и детям, посещающим центр 

в режиме почасовых (амбулаторных) занятий 

 
Формы предоставления 

реабилитационных услуг:  

 дневное пребывание; 

 консультирование; 

 почасовые (амбулаторные) занятия.  
 


