
 

СОСТАВ МОБИЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ: 

 заведующий отделением; 

 специалист по социальной 

работе; 

 педагог-психолог; 

 учитель-дефектолог; 

 логопед; 

 специалист по комплексной 

реабилитации. 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОБИЛЬНОЙ СЛУЖБЫ - 

предоставление 

своевременной и 

комплексной помощи 

семьям с детьми-

инвалидами по месту 

жительства 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ: 

 социальные услуги семьям с 

детьми-инвалидами в после- или 

межреабилитационный период; 

 консультативная помощь 

родителям для повышения 

уровня психолого-

педагогической грамотности в 

вопросах воспитания, развития и 

реабилитации ребенка; 

 мониторинг потребности 

детей-инвалидов в социальных 

услугах реабилитационного 

характера. 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

МОБИЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
  

Услуги предоставляются с 

периодичностью не реже 1 раза в 

месяц. 

Продолжительность 

предоставления услуг 

определяется по согласованию с 

родителями. 

УЧАСТНИКИ ТЕХНОЛОГИИ  

 родители и дети-инвалиды в 

после- или 

межреабилитационный период. 
 

ВИДЫ УСЛУГ: 

 Социально-психологическое 

консультирование; 

 Психодиагностика и 

обследование личности; 

 Социально-педагогическая 

диагностика и консультирование. 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ: 

Первичный контакт 

 проведение диагностики; 

 разработка посильных 

реабилитационных мероприятий и 

их презентация. 

Повторное посещение: 

 контроль правильности 

выполнения поставленных задач; 

 выявление динамики 

физического и психологического 

самочувствия; 

 усложнение или 

корректировка задач (при 

возможности) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение реабилитации детей с 

ограниченными возможностями  

 оказания ранней помощи 

ГКУСО ВО «Владимирский 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 
 

г. Владимир, ул. Северная д. 4-А, 

Тел.: 43-15-25 
 

 

Заведующий отделением 

 Завьялова Людмила Борисовна 
 

Специалисты отделения: 

Педагог-психолог 

Шаймарданова Ирина Алмарисовна 

Специалисты по комплексной 

реабилитации  

Стеблева Мария Юрьевна 

Кузьмакова Алена Витальевна 

Специалист по социальной работе  

Кирьянова Ксения Алексеевна 

Логопед 

Грачева Елена Владимировна 

Учитель-дефектолог 

Аниканова Светлана Николаевна 
 

E-mail: vladimir_srcn@avo.ru 

http://vladsrcn.social33.ru/ 
 

 

              

 

 

 

             

 
Департамент социальной защиты населения 

Владимирской области 
 

ГКУСО ВО «Владимирский социально-  

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

 

        

  
ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ  
««ММООББИИЛЛЬЬННААЯЯ  
ССЛЛУУЖЖББАА  

ККООММППЛЛЕЕККССННООЙЙ  
РРЕЕААББИИЛЛИИТТААЦЦИИИИ»»  

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс мер Владимирской области  

по развитию и внедрению технологий, 

альтернативных предоставлению услуг 

в стационарной форме социального 

обслуживания детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями 

 
                    Владимир, 2020 

0+ 

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК! 

 

Если вы хотите принять 

участие в технологии 

«Мобильная служба 

комплексной 

реабилитационной помощи», 

оставьте заявку по телефон: 

8 (4922) 43-15-25 

или в разделе «Обратная связь» 

официального сайта 

Учреждения: 

https://vladsrcn.social33.ru/ 
 

Социальные услуги в рамках 

Комплекса 

мер предоставляются 

бесплатно, на основании 

индивидуальной программы 

предоставления социальных 

услуг и договора о 

предоставлении социальных 

услуг. 
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