
Памятка 
для получателя 

социальных услуг 
в стационарном отделении 
ГБУ РА «Центр «Доверие» V. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
детей-инвалидов 

1. Обучение детей-инвалидов пользованию 
средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации. 

2. Обучение навыкам  поведения в быту и 
общественных местах. 

Заведующая стационарным отделением 
Чупикова Анна Николаевна 

         Тел.: 8 (87778) 5-11-53     

4. Организация досуга     
(праздники, экскурсии 
и другие культурные 
мероприятия).                  
                        

Мы ждем Вас по адресу: 
с. Красногвардейское, 
ул. Сухомлинского, 2 A 

Электронная почта: 
Centr-doverie01@yandex.ru 

Более подробную информацию можно получить 
на сайте учреждения: 

http://doverie.adg.socinfo.ru/about 
и в наших социальных сетях:   
https://vk.com/centrdoverie01 

 https://t.me/gbu_ra_centr_doverie 

    ГБУ РА 
   «Социально-реабилитационный 

центр «Доверие» 



  ,  Услуги предоставляемые
           детям

    в стационарном отделении
  ГБУ РА «  Центр «Доверие» 

II. Социально-психологические услуги 

III. Социально-медицинские услуги IV. Социально-педагогические услуги 

1.Организация помощи 
родителям (законным 
представителям) детей-
инвалидов, 
воспитываемых дома,  в 
обучении навыкам 
самообслуживания, 
общения и  контроля,  
направленным на 
развитие личности. 

2. Социально-
педагогическая 
коррекция: 
- занятия с логопедом; 
- занятия с педагогом-
дефектологом. 

3. Формирование 
позитивных интересов, в  
том числе в сфере 
досуга: 
- занятия со 
специалистами по 
реабилитационной работе 
в творческой, гончарной 
швейной мастерских, в 
мультстудии. 

1. Выполнение процедур, 
связанных с организацией 
ухода и наблюдением за 
состоянием здоровья детей: 
- определение 
антропометрических данных 
(вес, рост, окружность 
грудной клетки, головы, 
пульс, давление, 
динамометрия, спирометрия);  
систематическое наблюдение 
за состоянием здоровья 
(измерение температуры, 
контроль приема 
лекарственных средств). 
2. Медицинские услуги: 
занятия по ЛФК 
лечебный массаж 
кислородотерапия 
ингаляции 
УФО; 
электрофорез 
парафиновые аппликации 
электросон 
ванны (хвойные, жемчужные, 

гидромассажные) 
ультразвуковая терапия 
ультравысокочастотная 

терапия 
электростимул 
лазерная терапия (аппарат 

«Милта») 

3. Консультирование 
родителей по социально-
медицинским вопросам. 

1. Социально-психологическое  
консультирование: 
- социально-психологическая диагностика; 
- психологическая коррекция (групповые, 
индивидуальные занятия). 
- социально– психологические тренинги. 
2. Социально-психологический патронаж. 

I. Социально-бытовые услуги 

1. Обеспечение площадью жилых помещений: 
2-4 местные комнаты, удобства на этаже, лифт, 
адаптированные туалетная и душевая комнаты. 

2. Обеспечение питанием: 5-ти разовое 
сбалансированное питание (завтрак, обед, 
полдник, ужин, сонник). 

3. Обеспечение мягким инвентарем 
(постельные принадлежности, полотенца). 

4. Предоставление гигиенических услуг лицам, 
неспособным самостоятельно осуществлять за 
собой уход. 
5. Для детей, требующих постоянного ухода, 
предусмотрено проживание с 
сопровождающим лицом. 
6. Сопровождаемое  лицо обеспечивается 
постельными принадлежностями и 
полотенцами;  4-х разовым питанием. 
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