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Приглашает на реабилитацию  
детей с ограниченными  

возможностями, детей-инвалидов, 
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Волжский, 2022  

Документы для получения решения  
о признании нуждаемости 

 
Для получения решения о признании гражданина 
нуждающимся в социальной реабилитации и  ин-
дивидуальной программы предоставления соци-
альных услуг (ИППСУ) Вам необходимо обратиться 
в ГКУ «ЦСЗН» по месту жительства. 
 

При себе иметь следующие документы  
и их копии: 

 паспорт; 
 свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 
справка об инвалидности, если таковая имеется;  
 документ о праве на льготы/меры социальной 

поддержки (при наличии);  
 страховое свидетельство государственного пен-

сионного страхования - СНИЛС;  
 ИПРА (при наличии);  
 рекомендация медико-педагогической комис-

сии организации социального обслуживания о 
необходимости получения социальных услуг в 
целях социально-медицинской реабилитации;  

 заключение (справка) медицинской организа-
ции о состоянии здоровья с указанием группы 
здоровья (для детей, не имеющих инвалидность). 
 

Для детей из числа сирот и детей, оставшихся без 
попечения   родителей, дополнительно представля-
ется копия акта органов  опеки и  попечительства 
об установлении опеки/ попечительства. 

Областной реабилитационный центр 
«Надежда» приглашает на реабилитацию 

детей от 0 до 18 лет 
 

Если у Вашего ребенка функциональные наруше-
ния развития, сколиоз или нарушения осанки, ре-
чевые нарушения, двигательные нарушения, эмо-
циональные нарушения, поведенческие пробле-
мы, расстройства аутистического спектра Вы мо-
жете обратиться за помощью в наше учреждение. 
Вам помогут высококвалифицированные специа-
листы: педиатры, неврологи, врачи и методисты 
ЛФК, физиотерапевт, детский психиатр, психологи, 
логопеды, дефектологи. Наше учреждение исполь-
зует в работе современные реабилитационные 
технологии, достижения российской науки в облас-
ти диагностики и коррекции различных нарушений 
в развитии ребенка, биотехнологии, интерактив-
ное оборудование. Лечебные мероприятия и кор-
рекционные занятия проходят в удобное время, 
без отрыва от посещения дошкольного учрежде-
ния или школы. 
 

Высокое качество предоставляемых услуг, 
доступная среда, уютная атмосфера, вежливый 

персонал, индивидуальный подход к каждому ре-
бенку - визитная карточка  
ГБСУ СО ОРЦДИ «Надежда» 

 
 

Контакты 
 
 
 
Адрес: Волгоградская область,  
г.Волжский, ул. Пионерская, 26 

Тел./факс (8443) 25-07-31 
E-mail: Nadezhda@volganet.ru 

Сайт: https://442fz.volganet.ru/025024/ 
 
 



Этапы поступления в  
ГБСУ СО ОРЦДИ «Надежда» 

 
1. Записаться на приемную комиссию и уточнить 
необходимые документы для комиссии по телефо-
ну медицинской регистратуры 8 (8443) 25-05-01;  
2. Прийти с ребенком в назначенный день, обо-
значить  запрос на помощь, выбрать длительность 
курса реабилитации (от 1 до 3х месяцев), получить 
рекомендацию для поступления в учреждение и 
направление; 
3. Получить решение о признании нуждаемости в 
социальной помощи в ГКУ ЦСЗН по месту житель-
ства; 
4. Пройти необходимое медицинское обследова-
ние (с ребенком); 
5. Сообщить о дате  прибытия заведующему отде-
лением по телефону.  

Отделение  образовательной  
и воспитательной работы  

Адрес: г. Волжский, ул. Пионерская, 26  
Заведующий отделением: Дмитриева Юлия Алек-
сандровна, контакты: 8 (8443) 25-66-43  
 

Отделение дневного пребывания  
Адрес: г. Волжский , ул. Александрова, 29 
Заведующий отделением: Старостина Елена Иго-
ревна, контакты: 8 (8443) 56-46-11  
 

Стационарное отделение  
Адрес: г. Волжский, ул. Мира, 25 
Заведующий отделением: Шроль Ольга Викторов-
на, контакты: 8 (8443) 38-09-07  

Предоставляемые услуги 
Медицинские услуги: 

Консультации врачей: педиат-
ра, невролога, травматолога-
ортопеда, психиатра, физио-
терапевта, врача ЛФК по во-
просам охраны здоровья ре-
бенка, профилактики и лече-
ния различных заболеваний. 

Физиотерапевтические процедуры: 
Электрофорез лекарственных препаратов, ультра-
звуковая терапия; электромиостимуляция, магни-
тотерапия, теплолечение, транскраниальная мик-
рополяризация, электросон, подошвенный пнев-
момассажер «Корвит» 
 
 
 
 
 
 

 
Массаж и лечебная физкультура: 

Медицинский  массаж, пневмо-
массаж «Лимфа-Э», лечебная физ-
культура индивидуальная  с приме-
н е н и е м    н а г р у з о ч н о -
ортопедических костюмов «Адели» 
и «Гравистат», тренажера Гросса, 
беговой дорожки с системой разгрузки веса; то-
нусные столы, стол-вертикализатор с роботизиро-
ванным ортопедическим шаговым устройством 
«Эриго», динамические параподиумы, тренажер 
мелкой моторики кисти «Аника» с биологически 
обратной связью, аппарат для механотерапии 
«Орторент Мото» с билогически обратной связью, 
гидрокинезотерапия. 

 
 
 
 
 
 

Психолого-педагогические услуги: 
Психолого-педагогическая диагностика с исполь-
зованием методов аппаратной диагностики; кор-
рекционные занятия с логопедом и дефектологом; 
коррекционно-развивающие занятия с психоло-
гом; элементы АВА-терапии; прикладной анализ 
поведения; технологии БОС, занятия по методике 
М. Монтессори, занятия с использованием инте-
рактивного оборудования; сенсорная интеграция; 
занятия АФК; развитие глубокой чувствительности; 
анимационные мероприятия, клубная и кружко-
вая работа. 

 
Услуги ранней помощи: 

Первичный прием, углубленная оценка функцио-
нальных навыков ребенка, коррекционно-
развивающие занятия с ребенком; обучение ро-
дителей навыкам ухода за ребенком, использова-
нию ТСР, адаптация к условиям пребывания в уч-
реждении.   
 

 
Ресурсный центр помощи детям с РАС: 

Командное консультирование, консультации пси-
хиатра, психолога, логопеда, дефектолога, обуче-
ние родителей навыкам эффективного взаимодей-
ствия с ребенком, проведение коррекционно-
развивающих занятий.  


