Алгоритм получения услуг
ранней помощи:
1) пройти процедуру признания нуждаемости в
социальных услугах, написав заявление на имя
начальника Управления социальной защиты
населения по г. Сургуту и Сургутскому району и
предоставив необходимый пакет документов ;
2) написать заявление на имя руководителя
учреждения на получение социальных услуг,
заключить договор о предоставлении социальных
услуг;
3)
получить
решение
социальнореабилитационного консилиума учреждения, на
котором будет утвержден план реабилитационных
мероприятий
на
период
реабилитации
в
учреждении;
4) получать услуги в рамках ранней помощи.

Перечень документов необходимых
для зачисления в учреждение:
документы,
удостоверяющие
личность
несовершеннолетнего и законного представителя;
- СНИЛС несовершеннолетнего и законного
представителя;
-справка, подтверждающая факт установления
инвалидности,
индивидуальная
программа
реабилитации инвалида, выданные федеральным
государственным учреждением медико-социальной
экспертизы (для категории ребенок-инвалид);
- индивидуальная программа предоставления
социальных услуг.
- выписка из истории развития ребенка формы №
112 (амбулаторная карта поликлиники с указанием
анализов крови, мочи, кала на яйца глистов и
соскоба на энтеробиоз давностью 1 месяц.) о
необходимости проведения реабилитационных
мероприятий;
- сведения о проведении профилактических
прививок либо выписку с указанием р. Манту за
последний год или медицинский отвод;
-справка от врача-психиатра (при необходимости) и
врача-педиатра об эпидемиологическом окружении;
- справка органов местного самоуправления или
эксплуатационных предприятий о составе семьи с
указанием даты рождения каждого члена семьи и
родственных отношений (при необходимости).

Занятия проводятся в групповой
форме в группе ранней помощи
«Мама+» по отдельному расписанию.
Общее время пребывания 2 часа в
день.

!

Обязательное требование: на
занятиях присутствует мама с ребенком по принципу «мама+малыш».
Куда обращаться
за услугами ранней помощи?
К специалистам по комплексной
реабилитации кабинета первичного
приема (каб. 126) или специалистам по
комплексной реабилитации отделения
социальной реабилитации и абилитации
(в т.ч. «Служба социального сопровождения», сектор ранней помощи, подготовка
к сопровождаемому (самостоятельному)
проживанию инвалидов) (каб. 202)

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

Об оказании услуг
ранней помощи
в учреждении

Контактный телефон: +7 (3462) 36-00-50,
+ 7(3462) 34-03-27 (доб. 205)
Часы приема:
Пн-Пт
Сб, Вс

08.00 - 19.00
Выходные дни

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры
«СУРГУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
Адрес: г. Сургут, ул. Бажова, д. 42
Сайт: сургутскийрц.рф
Vk: https://vk.com/surgutreabcentr
Instagram: surreabcentr
Ok: https://ok.ru/surreabcentr
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БУ «Сургутский реабилитационный
центр» предоставляет услуги ранней помощи детям от 0 месяцев до 3-х лет.

Что такое ранняя помощь?
Ранняя помощь – это технология
оказания помощи и поддержки детям,
имеющим особенности развития.
Услуги ранней помощи осуществляются в целях оказания своевременной помощи ребенку и семье, повышения родительской компетентности в вопросах
развития и воспитания детей.

Команда специалистов
В
учреждении
услуги
ранней
помощи
оказывают
следующие
специалисты:
специалист
по
комплексной реабилитации, психолог,
логопед, врач-специалист, инструктор по
адаптивной
физической
культуре
медицинская
сестра
по
массажу,
медицинская сестра по физиотерапии.

Ранняя помощь
осуществляется по направлениям:
Социально-медицинское
–
теплолечение (парафино-озокеритовой
аппликации),
лазеротерапия,
магнитотерапия
(транскраниальная
микрополяризация),
электрофорез,
светотерапия (УФО, ФХТ), терапия
ДМВ,
дарсонвализация,
лечебный
массаж, вибромассаж ног, водолечение
(ванна с подводным душ-массажем),
аэрозольтерапия
(ингаляции,
галотерапия). Оборудование для обучения
ползанию
«Черепашка»,
шведская
стенка,
вертикализатор,
фитбол,
детская беговая дорожка и т.д.

Социально-психологическое
и
социально-педагогическое – ранняя
углубленная диагностика по методам:
KID
RCDI,
M-CHAT,
наблюдение
Н.В. Серебряковой «Диагностическое
обследование
детей
раннего
и

младшего дошкольного возраста»;
коррекционно-развивающая
работа
(занятия в лекотеке, с элементами
флортайм, в сенсорной комнате,
использование игрушек, больших и
маленьких
предметов,
наглядного
материала О.Е. Громовой «Логопедическое обследование детей» и др.),
занятия
по
методу
Томатис;
логомассаж, речедвигательная, психологическая
коррекция;
артикуляционная гимнастика, консультативная
работа с родителями.

