
Отделение реабилитации детей с ограниченными 

возможностями 

 
Адрес: 601441 г.Вязники, ул.Институтская, д.14 

Телефон: (49233) 2-40-56 

Время работы: с 8-00 до 17-00 ч. 

Заведующая отделением: Боброва Юлия Валерьевна.  

 

Отделение принимает детей в возрасте от 0 до 18 лет, имеющих ограниченные 

возможности в здоровье, в т.ч. детей – инвалидов. 

Основанием приема является: 

 направление лечащего врача; 

 индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

 Реабилитационный процесс строится в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка с ограниченными 

возможностями развития. Перечень предоставляемых социальных услуг на 

отделении: 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-правовые; 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала; 

 социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 срочные социальные услуги. 

  

Услуги оказываются в полустационарной форме социального обслуживания, а 

также в форме социального обслуживания на дому. 

Все  услуги  предоставляются бесплатно. 

 

Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями занимается 

социальной интеграцией детей с ограниченными физическими и психическими 

возможностями в социум, оказанием социальной помощи и поддержки семьи, 

имеющей ребенка с ограниченными возможностями. 

Отделение проводит реабилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями (далее ОВ) как в полустационарной форме, т.е. в группах дневного 

пребывания, так и на дому. 

 

В рамках индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним оказываются социальные услуги специалистами: логопедом, 

психологом, специалистом по социальной работе. 



Также в отделении работает родительский клуб «Школа родителя особого 

ребенка», заседания клуба проводятся раз в месяц. 

Особое место в интеграции детей с ограниченными возможностями играет 

знакомство детей с культурой и историей родного края. Ежегодно в летний период 

для детей с ограниченными возможностями реализуется программа «Вязниковец». 

Целью данной программы является создание условий для социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями, их интеграции в социум через обращение к 

истории и культуре родного края. 

 

Материально-техническое оснащение отделения: 

1. Зал с тренажерным блоком, в том числе для детей от 3 лет; 

2. Кабинет социально-бытовой адаптации с кухонным и швейным блоками; 

3. Интернет-класс; 

4. Кабинет логопеда; 

5. Комната релаксации; 

6. Игровая комната; 

7. Специализированный автомобиль ГАЗ (на 8 мест). 
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