ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Необходимые документы
I.

Посетить врача

(врача-педиатра по
месту жительства или узкого специалиста)

Медицинские
рекомендации

Заключение об
отсутствии
медицинских
противопоказаний

Медицинская карта
(выписка из
истории развития)

II. Позвонить в ГКУ «Ресурсный центр
социального обслуживания населения
Пензенской области»
(Телефон: 8-841-2-20-08-08)
ИППСУ (индивидуальная
программа предоставления
социальных услуг)

III.
Позвонить (+7 (8412) 94-37-28)
в ГБУ ССЗН «Областной социально реабилитационный центр для детей и молодых
инвалидов» (для определения сроков
прохождения реабилитации)

+ копии документов
 свидетельство о рождении или паспорт
(для детей старше 14 лет);
 СНИЛС;
 полис ОМС;
 паспорт законного представителя
ребенка

* Услуги по реабилитации
несовершеннолетних оказываются
БЕСПЛАТНО

(г.Пенза, Жемчужный проезд 6. Телефон: +7 (8412) 94-37-28)



Ранняя помощь

(дети от 0 до 3-х лет)
Курс реабилитации 21 день
По показаниям принимают врачи-специалисты:
-травматолог-ортопед;
-невролог;
-педиатр
Медицинская реабилитация:
-лечебная физкультура;
-массаж;
-физиотерапевтическое лечение;
-теплолечение и водолечение.
Психолого-педагогическая реабилитация:
-педагог-психолог
(диагностика,
групповые занятия «Мама+малыш», арт-терапия,
танцевальная
терапия,
музыкотерапия,
консультирование родителей);
-учитель-дефектолог
(диагностика,
коррекционно-развивающие
занятия
«Мама+малыш», пескотерапия, интерактивная
модуляция, телесно-ориентированная терапия,
консультирование родителей).



Дети в возрасте от 4 до 18 лет
Курс реабилитации 21 день

По показаниям принимают врачи-специалисты:
- травматолог-ортопед;
- невролог;
- педиатр
Медицинская реабилитация:
-лечебная физкультура;
-массаж;
-физиотерапевтическое лечение;
-теплолечение и водолечение.
Психолого-педагогическая реабилитация:
-педагог-психолог (диагностика,
арттерапия,
пескотерапия,
консультирование
родителей);
-учитель-дефектолог
(диагностика,
телесно-ориентированная
терапия,
консультирование родителей).

 Дети с расстройством
аутистического спектра и другими
ментальными нарушениями
Курс реабилитации 21 день
Принимают следующие специалисты:
-невролог;
-логопед;
-учитель-дефектолог;
-педагог-психолог
Медицинская реабилитация:
-лечебная физкультура;
-массаж;
-физиотерапевтическое лечение.
Психолого-педагогическая реабилитация:
-специальное
реабилитационное
оборудование (мягкие модули, сенсорные
дорожки, сухой бассейн, сухой душ, пуфы разных
размеров и наполнения, тактильное панно, батут,
трапеция с гранулами);
-уголки
уединения
и
зоны
психологической разгрузки;
- метод визуальной поддержки (таблички,
указатели, предметные картинки, алгоритмы
действий).



Школа для родителей

- практические занятия для родителей
-тренинги;
-консультации специалистов;
-предоставление необходимых методических
материалов.

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(Пензенский район, п.Кичкилейка,
ул. Санаторская 9А. Телефон: +7 (8412) 45-82-85)



Дети в возрасте от 6 до 18 лет
Курс реабилитации 21 день.
По показаниям принимают
врачи-специалисты:
- травматолог-ортопед;
- невролог;
- педиатр;
- офтальмолог;
- стоматолог
Медицинская реабилитация:
-НЕВРОЛОГИЯ/
ОРТОПЕДИЯ/
ПЕДИАТРИЯ (лечебная физкультура, массаж,
физиотерапевтическое
лечение
и
теплолечение);
-ОФТАЛЬМОЛОГИЯ (магнитотерапия,
коррекция
остроты
зрения,
лечение
амблиопии и бинокулярных нарушений;
цветоимпульсная
терапия,
лечение
косоглазия;
лазеротерапия;
электростимуляция органов зрения);
-СТОМАТОЛОГИЯ (профилактика и
лечение кариеса и других заболеваний ротовой
полости)

Психолого-педагогическая реабилитация:
-педагог-психолог
(диагностика,
коррекционно-развивающие
занятия,
пескотерапия, арт-терапия, танцевальная
терапия,
акватерапия,
музыкотерапия,
консультирование родителей);
-логопед (диагностика, коррекционные
занятия,
логоритмика,
артикуляционная
гимнастика,
пальчиковая
гимнастика,
логомассаж, нейростимуляция, интерактивная
модуляция, консультирование родителей);
-учитель-дефектолог
(диагностика,
коррекционно-развивающие
занятия,
пескотерапия, интерактивная модуляция,
телесно-ориентированная
терапия,
консультирование родителей)

Министерство труда, социальной защиты и
демографии Пензенской области
ГКУ «Ресурсный центр социального обслуживания
населения Пензенской области»
ГБУ ССЗН «Областной социально-реабилитационный
центр для детей и молодых инвалидов»

Индивидуальный маршрут
реабилитации детей в
ГБУ ССЗН «Областной социальнореабилитационный центр для детей и
молодых инвалидов»

Пенза-2022

