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^  ^  Время стремительно 
летит вперед. Соци- 
альная сфера меняет

ся и обновляется: открывают
ся современные учреждения и 
отделения, появляются новые 
друзья и партнеры, внедряются 
инновационные технологии, ре
ализуются проекты и програм
мы, на новый виток выходит 
уровень межведомственного 
взаимодействия.

Неизменным остается одно: 
забота о людях, об улучшении 
качества их жизни. Именно та
кие задачи ставит сегодня во 
главу повестки дня Президент 
России В. В. Путин и Губернатор 
области С.Ю. Орлова.

Директор департамента 
социальной защитынаселения

администрации 
Владимирской области 

Л.Е. КУКУШКИНА



Немного

ОГУСО У  ОГУСО
«Камешковский «Камешковский

центр социальный
социальной приют

помощи семье для детей
и детям» и подростков»
(1998 г.) (2003 г.)

ГКУСО 
димирской обл;ЭСТИ 1
«Камешковский

социально-
:абилитационнь

i '

>1Й 1
центр для 

овершеннолетн

Деятельность учреждения направле
на на социальную поддержку родите
лей и адаптацию несовершеннолетних с 
различными формами и степенью деза
даптации посредством социальной, пси
хологической и педагогической реабили
тации. Целью деятельности учреждения 
является профилактика безнадзорности 
и беспризорности, социальная помощь и 
реабилитация несовершеннолетних, ока
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
работа с их семьями.

1^ели и задачи цч/гежуенил

Государственное казенное учреждение со
циального обслуживания Владимирской обла
сти «Камешковский социально-реабилитацион
ный центр для несовершеннолетних» создано 1 
декабря 2008 года в соответствии с. Постанов
лением Губернатора Владимирской области от 
18.08.2008 № 593 и приказом Департамента 
социальной защиты населения от 01.09.2008 
№221 «О реорганизации областных государ
ственных учреждений социального обслужива
ния» путем слияния двух учреждений.

Выявление несовершеннолетних 
и семей, нуждающихся 
в социальных услугах

к Оказание помощи в восстановлении 
А социального статуса и утраченных 
Ш социальных связей по месту учебы, 
"  работы, месту жительства

Ь Содействие в устранении или 
I компенсации ограничений 
"  жизнедеятельности

к Реализация индивидуальных 
I программ предоставления 
“ социальных услуг
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Учреждение состоит из 3 отделений

СТАЦИОНАРНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРИЕМНОЕ)

ОТДЕЛЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

,  ОТДЕЛЕНИЕ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Учреждение оказывает содействие в предо
ставлении медицинской, педагогической, юри
дической, социальной помощи, не относящей
ся к социальным услугам.

юциально- социально-
бытовые медицинские

социально- социально- социально
трудовые

социально социально
психологические J педагогические

J услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг

срочные социальные D ЦСлЛЛ ми0и,шСтгт  социально-
Р услуги коммуникативного потенциала правовые
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СТАЦИОНАРНАЯ ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ НА ДОМУ

Услуги предоставляются на основании индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг (ИППСУ), составленной в ГКУ ВО «От
дел социальной защиты населения по Камешковскому району» и заявле
ния получателя социальных услуг о предоставлении социального обслу
живания.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-Ф 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

социальные услуги предоставляются бесплатно:

1) несовершеннолетним;

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных (межэтнических) конфликтов;

3) получателям социальных услуг, среднедушевой доход которых ниже предельной величины или 
равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно,

установленный законом субъекта Российской Федерации.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН ПРИЗНАЕТСЯ НУЖДАЮЩИМИСЯ
В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ:

Наличие в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном по
стороннем уходе

Наличие ребенка 
или детей (в том 
числе находящих
ся под опекой, по
печительством), 
испытывающих 
трудности в соци
альной адаптации

Наличие вну
трисемейного 
конфликта, в том 
числе с лицами 
с наркотической 
или алкогольной 
зависимостью, 
лицами, имеющи
ми пристрастие к 
азартным играм, 
лицами, страда
ющими психиче
скими расстрой
ствами, наличие 
насилия в семье

Отсутствие рабо
ты и средств к 
существованию

Отсутствие 
возможности обе
спечения ухода (в 
том числе времен
ного) за инвали
дом, ребенком, 
детьми, а также 
отсутствие попе
чения над ними

Отсутствие 
определенного 
места жительства, 
в том числе у 
лица, не достиг
шего возраста 
двадцати трех лет 
и завершившего 
пребывание в 
организации для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

Наличие иных 
обстоятельств, ко
торые норматив
ными правовыми 
актами субъекта 
Российской Феде
рации признаны 
ухудшающими 
или способными 
ухудшить условия 
жизнедеятельно
сти граждан





Основные вицы 
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КРУГЛОСУТОЧНОЕ 
ПРЕБЫВАНИЕ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 3-Х ДО 18 ЛЕТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В СООТВЕТСТВИЕ 
С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
Ра б о т ы  с с е м ь я м и

В период пребывания в стационарном отделении учреждения воспитанники бесплатно 
обеспечиваются; пятиразовым сбалансированным питанием; необходимой одеждой, обу
вью, мягким инвентарем; предметами личной гигиены; канцелярскими принадлежностями

Специалисты опьс/еленил

Заведующий
отделением )

Воспитатели
j JПедагог-психолог ; Инструктор по труду

)
Музыкальный
руководитель j

Специалисты 
по социальной 

работе J Логопед J
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Организация работы с родителями (приглашение 
на мероприятия, праздники, предоставление 
консультаций специалистов)

Внедрение информационно-коммуникативных 
технологий

Организация экскурсий, посещений выставок

Участие в конкурсах районного, областного, все■ 
российского значения



Ежегодно в стационарном отделении учреждения социальную реабилитацию 
проходят более 100 несовершеннолетних 
из разных районов Владимирской области

социально
педагогическая
реабилитация

социокультурная
реабилитация

социально
психологическая

реабилитация

правовое
воспитание

физкультурно- 
оздоровительные 

мероприятия

Стационарное отделение работает по комплексной социально-реабилитационной 
программе «Мой новый мир», которая предусматривает следующие направления



итуеление \ 

р е а б и л и т а ц и и  

qeriieu с 
ограниченными 

возможностями

V



с
Целью деятельности отделения является оказание несовершеннолетним, имеющим отклоне
ния в физическом и (или) умственном развитии, квалифицированной социально-медицинской, 
социально-психологической и социально-педагогической помощи, обеспечение их максималь
но полной и своевременной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду.

Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям, воспитывающим детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Социально-медико-психолого-педагогическая реабилитация несовершеннолетних 
с ограниченными возможностями здоровья.

Консультирование по психолого-педагогическим вопросам возрастного и индивидуального 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление семейных 
конфликтов, межличностные и внутрисемейные отношения.

Организация досуговой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.

Оказание содействия в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних 
с ограниченными возможностями здоровья в летний период.

Информационно-просветительская работа с населением.

V
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СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ
направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ 
направленные на поддержание и сохранение здоро
вья

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
предусматривающие оказание помощи в коррек
ции психологического состояния для адаптации в 
социальной среде

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
направленные на профилактику отклонений в по
ведении и развитии личности, формирование по
зитивных интересов, организацию досуга, оказание 
помощи семье в воспитании детей

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ
направленные на оказание помощи в трудоустрой
стве и в решении других проблем, связанных с тру
довой адаптацией

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ
направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в защите прав и законных инте
ресов получателей социальных услуг

УСЛУГИ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА получателей социальных услуг, име
ющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов

СРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Заведующий отделением j

Социальный 
педагог

Специалист 
по социальной работе

■

Медицинская сестра 
по массажу

ч

Педагог-психоло^

Специалисты озеленим



Лесешса

Главной целью программы является комплексная реабилитация детей-инвалидов 
в условиях отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями и реа
лизация социальной части индивидуальной программы реабилитации ребенка.

Ежегодно социальную реабилитацию по программе «Лесенка» проходят более 70 
воспитанников отделения, которым оказывается более 1500 социальных услуг.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

направлена на формирование утраченного социально-средового статуса через обучение 
ребенка соответствующим образовательным программам, знаниям, навыкам, стереотипам 
поведения, ценностным ориентациям, нормативам, обеспечивающим полноценное участие 
детей-инвалидов в общепринятых формах социального взаимодействия.



Педагогом-психологом проводятся психо
коррекционные занятия в индивидуальной и 
групповой форме.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

В период реабилитации с детьми с ограниченными возможностями здоровья с целью 
сплочения коллектива, развития кругозора, формирования толерантного отношения друг 
другу проводятся познавательно-развлекательные мероприятия.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

Медицинской сестрой по 
массажу для каждого ребёнка 
подобраны курсы и комплексы 
упражнений, согласно рекомен
дациям врачей.
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Главной целью программы является преодоление или полное решение жизнен
ных проблем семьи, социализация и реабилитация ребенка-инвалида или ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья путем реализации их внутренних ресур
сов с помощью семьи на основе межведомственного и внутриотраслевого взаимо
действия.

Ежегодно в рамках реализации данной программы совместно с ГБУСО ВО «Ка
мешковский комплексный центр обслуживания населения» на социальное сопрово
ждение принимается более 20 семей.

В сентябре 2013 года в учреждении начал 
функционировать компьютерный класс, занятия 
в котором направлены на обучение компьютер
ной грамотности несовершеннолетних. Ежегодно 
в компьютерном классе проходят обучение бо
лее 20 детей-инвалидов и 7 несовершеннолетних, 
испытывающих трудности в социальной адапта
ции, которым оказывается более 350 услуг.
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Детский телефон доверия является службой экстренной психологической помощи по 
телефону детям и подросткам, родителям, переживающим трудную жизненную ситуацию. 
Ежегодно по линии «Телефон доверия» поступает более 70 звонков.

Психологическая помощь по телефону доверия в настоящее время очень популярна во 
всём мире. Родители и дети разных возрастов имеют возможность обратиться за помощью 
на телефон доверия, чтобы посоветоваться, получить консультацию, а порой просто «выго
вориться». Эта помощь анонимна, бесплатна и конфиденциальна.

Телефон доверия 2-50-92 работает каждую пятницу с 15.00-17.00.

* • 8 0 0 .

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

(49248) 2-50-92

\

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ

Подпрограмма 10 «МИР ОДИН НА ВСЕХ» 
государственной программы  

Владимирской области «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан во Владимирской области

на 2014-2020 годы»

Целью программы является внедрение новых эффективных технологий в работу с деть- 
ми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, направленных на ми
нимизацию нарушений здоровья детей и профилактику инвалидности в раннем возрасте; 
обеспечение комплексного подхода в создании благоприятных условий для улучшения жиз
недеятельности детей-инвалидов, повышении их адаптивных возможностей.

В учреждении реализуются следующие мероприятия подпрограммы.
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Для детей от года до трех лет в отделении разработана программа «Карусель», которая направлена на аби- 
литацию и планомерное своевременное развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья с мак
симальной реализацией имеющего у него в раннем возрасте потенциала. Ежегодно социальную реабилита
цию проходят более 25 детей, которым оказывается более 2500 социальных услуг.

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия, познавательного, физического и 
эстетического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно в отделении функциони
руют 3 группы кратковременного дневного пребывания, которые посещают 12 детей-инвалидов, им оказыва
ется более 1000 социальных услуг.
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Целью клуба родительской самопомощи «Нам по пути» является 
повышение психолого-педагогической компетентности родителей 
в вопросах воспитания, развития и социальной адаптации детей с 
психофизическими нарушениями посредством психолого-педаго- 
гического просвещения; привлечение родителей к сотрудничеству 
в плане единых подходов к воспитанию и обучению ребенка. Еже
годно в отделении проводится более 9 заседаний, в которых при
нимают участие 10 родителей, воспитывающих детей с ограничен
ными возможностями здоровья.

У/юки. fnOMfiafiritнос/пи cj/ля волониге/гов
В рамках программы «Я выбираю дружбу» осуществляется работа по формированию позитивного и за

интересованного отношения к детям —  инвалидам. Волонтеры и дети с ограниченными возможностями непо
средственно вовлекаются в реабилитационный процесс ребёнка для сближения их в последующей совмест
ной деятельности. Ежегодно в отделении проводится более 10 занятий для обучения волонтеров и различные 
социокультурные мероприятия для детей-инвалидов с привлечением волонтеров. *



06104

Г

/кабинеfn социально -  йынговой адаптации

В рамках реализации подпрограммы 10 «Мир один на всех» в учрежде
нии создан кабинет социально-бытовой адаптации для детей-инвалидов, 
а также разработана программа «Мир, в котором мы живем», целью ко
торой является обучение детей элементарным навыкам самообслужива
ния. Данная программа направлена на помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья в приобретении жизненного опыта при заня
тиях разнообразными видами деятельности. Ежегодно социальную реа
билитацию в кабинете социально-бытовой адаптации проходят более 12 
детей-инвалидов, которым оказывается более 400 социальных услуг.

Г

Лоуюнгов&а /с одурению в  иасоле

Программа «В мир знаний -  вместе» направлена на внедрение и апро
бирование комплексной системы по формированию у детей с ограничен
ными возможностями здоровья 5-7 лет интеллектуальной, мотивацион
ной, волевой, социальной готовности к обучению в школе. Ежегодно в 
отделении по программе социальную реабилитацию проходят более 12 
детей-инвалидов.

Социальный н1ц(гизм

Программа по социальному туризму для детей-инвалидов направлена 
на сохранение здоровья, организацию правильного и полезного отдыха, 
расширение круга общения по интересам, повышение работоспособности 
организма. Участие в экскурсиях помогает преодолевать социальное от
чуждение и осваивать постоянно изменяющееся окружение.



ишуеление 
п р о ф и л а к т и к и  

йезнас/зорноапи 
и  п р а в о н а р у ш е н и  

несовершеннолетних



Основной целью деятельности отделения является профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

осуществление деятельности по выявлению несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, по их социально-педагогической реабилитации 

и предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.

Основные зас/аш

Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершенно
летних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.

Осуществление патронажа семей, имеющих неблагоприятные социальные условия.

Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Организация индивидуальной профилактической работы в отношении несовершен
нолетних, находящихся в социально опасном положении и йх семей.

Оказание содействия в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи со стороны государства.

Специалисйгы овгс/еленил

заведующий отделением специалист
по социальной работе педагог-психолог



tpofiMbi fiaSofntrt

Социальный патронаж 
Психологическая и педагогическая 
помощь, консультирование 
Группа кратковременного дневного 
пребывания
Волонтерское движение 
Родительский клуб
Организация летней оздоровительной кампании

Непосредственной работой специалистов отделения профилактики безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних является осуществление социального патронажа семей, находящихся в социально-опас
ном положении, проведение с семьей профилактической работы. Кроме того, специалисты принимают уча
стие в межведомственных рейдах.

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ ОТДЕЛЕНИЯ
'ЩШШШ

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛО
ГИЧЕСКИЕ, предусматри
вающие оказание помощи 
в коррекции психологиче
ского состояния получате
лей социальных услуг для 
адаптации в социальной 
среде, в том числе, оказа
ние психологической помо
щи анонимно с использо
ванием телефона доверия

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИ
ЧЕСКИЕ, направленные 
на профилактику отклоне
ний в поведении и разви
тии личности получателей 
социальных услуг, форми
рование у них позитивных 
интересов (в том числе в 
сфере досуга), организа
цию их досуга, оказание 
помощи семье в воспита
нии детей

СОЦИАЛЬНО
ТРУДОВЫЕ, 
направленные на 
оказание помощи 
в трудоустрой
стве и в решении 
других проблем, 
связанных с тру
довой адаптацией

СОЦИАЛЬНО
ПРАВОВЫЕ, 
направленные на 
оказание помощи 
в получении юри
дических услуг, в 
том числе бес
платно, в защите 
прав и законных 
интересов получа
телей социальных 
услуг

СРОЧНЫЕ
СОЦИ
АЛЬНЫЕ
УСЛУГИ



Подпрограмма 5 «ДЕТСТВО  БЕЗ НАСИЛИЯ» государственной программы  
Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»

Целью программы является профилактика жестокого обращения в отношении детей, обе
спечение реабилитации детей и семей, ставших жертвами насилия, жестокого обращения и 
преступных посягательств, повышение информированности детей о возможных рисках и 
опасностях, повышение ответственности родителей за действия, направленные против де
тей, формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия 
по отношению к детям. В учреждении реализуются следующие мероприятия подпрограммы

Данная форма работы, с одной стороны, обеспечивает запросы родителей, не имеющих возможности или 
не стремящихся по каким-либо причинам уделять должного внимания процессам развития детей и помощи в 
их социализации, с другой стороны, призвана дать детям необходимую разнообразную развивающую практи
ку. Ежегодно группу кратковременного дневного пребывания посещают 15 несовершеннолетних, находящихся 
в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. Занятия в группе проводит педагог-психолог. 
В работе с детьми применяются разнообразные методы работы: игротерапия (система развивающих, подвиж
ных игр), художественный труд и изобразительное искусство, аппликации, занятия по повышению компьютер
ной грамотности, экскурсии и анимационные мероприятия, пескотерапия.



Jlfiozficuuia eoAonriiefiacoio 
авижения «2)об/говольи,ы»

Программа содействует утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и 
физического совершенствования детей и подростков, формирование социально-ответственного поведения, а 
также пропаганда ценностей здорового образа жизни. Ежегодно на путь милосердия и добра вступают 10-12 
несовершеннолетних.



Клуб оказывает практическую психолого-педагогическую помощь и поддержку родителям (одиноким ро
дителям) путем приобретения ими психологических и педагогических знаний и умений; предоставление воз
можности общения и обмена опытом в решении проблем; воспитание родительской ответственности. Клуб 
каждый год посещают 10 родителей, особое внимание уделяется семьям, находящимся в социально-опасном 
положении. Заседания клуба проходят ежемесячно.

J/liffiuanu4£acue noxoqbi

Ежегодно в туристических походах принимают участие более 15 под
ростков, состоящих на различных видах профилактического учета.



лЖ оЗильная ua<5oftaniofiu& Социальная поч.Ига

Для детей, подвергшихся жестокому Проведение социальных рейсов, в
обращению, а также детей с высоким ри- том числе в сельские территории, 
ском жестокого обращения.

ЛСежвецом.спгбеян.ал orittcfiminasi приемная

Для детей и родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе по 
проблемам насилия и жестокого обращения с детьми. Ежегодно в открытую приемную 
обращаются более 30 семей.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ

Приоритетным направлением в сфере защиты прав несовершеннолетних является БОРЬБА С НАРКОМА
НИЕЙ И АЛКОГОЛИЗМОМ. В рамках пропаганды здорового образа жизни и профилактики наркомании, ал
коголизма и табакокурения с несовершеннолетними проводятся различные тематические мероприятия. Еже
годно занятия посещают более 300 несовершеннолетних города и района

Для обеспечения беспрепятственно
го обмена информацией между семьями 
с детьми, находящимися в трудной жиз
ненной ситуации и специалистами уч
реждения. Стенды «Социальной почты» 
с устройством почтового ящика установ
лены во всех муниципальных образова
ниях Камешковского района.



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 27.01.2006 № 51 «Об утверждении 
положения о едином банке данных несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, и их 
семьях» в ГКУСО ВО «Камешковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» ведется 
районный единый банк данных несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, и их се
мьях.

С вышеуказанными несовершеннолетними и их родителями органами, и учреждениями системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится профилактическая работа по межве
домственным индивидуальным программам социальной реабилитации.

Уголовно
исполнительная

инспекция

Органы
внутренних

дел



ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Ежегодно в учреждении в летнее 
время работают 5 оздоровитель
но-реабилитационных групп для 50 
несовершеннолетних из семей, на
ходящихся в социально-опасном по
ложении и трудной жизненной ситу
ации.



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Unnotnefianuji

В учреждении для реабилитации детей ограниченными возможностями в течение нескольких лет исполь
зуется инновационная методика -  иппотерапия. Иппотерапия дает огромные перспективы восстановления 
для лиц с недостаточностью функции двигательного аппарата, помогает решить тяжелейшие психолого-педа- 
гогические задачи, а также является оптимальной методикой интеграции и психосоциальной реабилитации 
инвалидов.

Ш Лесочнал tnefianusi

ним

Коррекционную работу с детьми психологи учреждения проводят с использованием элементов песочной 
терапии.

Игра с песком -  одна из форм естественной активности ребёнка. При взаимодействии с песком стабилизи
руется эмоциональное состояние детей, улучшается самочувствие. Это делает песочную терапию прекрасным 
средством для развития и саморазвития детей.



Использование музыкальной терапии для восстановления, укрепления и сохранения здоровья детей с про
блемами в развитии даёт возможность для реабилитации каждого ребёнка, создаёт условия для самореали
зации и самоутверждения детей, имеющих проблемы в развитии. Поэтому в детской практике музыкотерапия 
является эффективным средством выявления нарушений и коррекции личностного развития, коммуникатив
ных и других психологических проблем.

Мозартикотерапия -  современная ориги
нальная технология, позволяющая достичь 
принципиально новых возможностей в таких 
важных сферах, как развитие личности ребен
ка, психологическая помощь детям в чрезвы
чайной ситуации, система семейных отноше
ний, профилактика отклоняющегося развития 
и психологическая реабилитация детей й под
ростков.



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



НАШИ КОНТАКТЫ

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

601335, Владимирская область, Камешковский район, п. им. М.Горького,
ул. Шоссейная, д. 4 а 
Тел.8(49248)5-62-25 

e-mail: mvinokurovaOl 03@yandex.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:

</.
601300, г. Камешково, ул. Долбилкина, д. 5 

Тел. 8 (49248) 2-50-92 
e-mail: kameshki_srcn@uszn.avo.ru 

rebcentr2010@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ:

601300, г. Камешково, ул. Долбилкина, д. 5 
Тел. 8(49248) 2-50-92 

e-mail: kameshki_srcn@uszn.avo.ru 
rebcentr2010@mail.ru

Сайт учреждения: kamsocentr.ru
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