
Участники технологии – родители 

и дети-инвалиды 
 

(дети с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, с 

расстройствами аутистического 

спектра, синдромом Дауна) 

«Домашний 

микрореабилитационный центр» - 

это технология предоставления 

комплекса социально-

психологических и социально-

педагогических услуг детям-

инвалидам, их родителям в форме 

социального обслуживания на дому. 

В рамках технологии специалист 

предоставляет услугу по месту 

жительства ребенка в форме 

курсовой комплексной 

реабилитации 

(1-3 месяца, до 10 

реабилитационных мероприятий) 

Основные задачи технологии: 
 

1. Оказание комплексной 

реабилитационной помощи на 

дому детям-инвалидам, которые в 

силу определенных причин не 

могут пройти курс реабилитации в 

полустационарной форме 

социального обслуживания. 

2. Повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

коррекционно-развивающей 

работы с ребенком в домашних 

условиях. 

Для развития координации 

и мелкой моторики ребенка, 

оказания логопедической 

и психологической коррекции, 

на коррекционно-развивающих 

занятиях используется 

переносное реабилитационное 

оборудование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

««ДДООММААШШННИИЙЙ  
ММИИККРРООРРЕЕААББИИЛЛИИТТАА
ЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР»»    
  

  
  
  
  
  
  
  
 

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+ 

Социальные услуги в рамках 

Комплекса 

мер предоставляются 

бесплатно, на основании 

индивидуальной программы 

предоставления социальных 

услуг и договора о 

предоставлении социальных 

услуг. 

 

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК! 
 

Если вы хотите стать 

участником технологии 

«Домашний 

микрореабилитационный 

центр», оставьте заявку 

по телефону: 

8 (4922) 43-15-25 

или в разделе «Обратная связь» 

официального сайта 

Учреждения: 

https://vladsrcn.social33.ru/ 
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