
Пункт проката средств реабилитации   

проект «Домашка» 

      Услуги по обеспечению средствами реаби-

литации и методические пособиями на период 

реализации индивидуальной краткосрочной 

программы реабилитации и абилитации  

предоставляются семьям с детьми-

инвалидами, в том числе с тяжелыми множе-

ственными нарушениями развития; семьям с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающими на территории 

Республики Адыгея 

 

Сопровождающие лица также могут 

получать бесплатные услуги: 

 консультации специалистов; 

 участие в клубе «Родительская академия»; 

 участие в совместных коррекционно-

развивающих занятиях  с детьми. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Не оставайтесь наедине со своими проблемами. 

Приходите к нам, и мы обязательно поможем! 

Го судар ст в е нно е  

б юдже т но е  у ч ре жде ние  

Ре с публ ики  Адыге я  

« К ра с но г ва рдейс кий  

т е р р ито р иа л ь ный 

це нт р  с о циа льно й  

помо щи с е м ь е  и  де тям   

« Дов ер ие »   

Мы ждѐм вас по адресу: 

Республика Адыгея,  

Красногвардейский район, 

с. Красногвардейское, ул. Сухомлинского, 2 а. 

Подробная информация о нашей работе  

Сайт: doverie.mintrud01.ru 

Телефон: 8 (87778) 5-11-53 

 8 (87778) 5-31-53 

Эл. Почта: centr-doverie01@yandex.ru 

 Инстаграм: gbu_ra_centr_doverie 

 



- лечебная физическая культура, занятия на трена-

жерах; 

- различные виды массажа; 

- кислородные коктейли. 

  Социально-педагогическая реабилитация: 
 

- логопедическая помощь; 

- коррекционные занятия с дефектологом; 

- занятия в творческих мастерских: бисероплетение, 

аппликация, работа с кожей и тканью, лепка из гли-

ны, выжигание, рисование 

на песочном столе, про-

зрачном мольберте, музы-

кальные занятия,  пласти-

линовая анимация, куколь-

ный и теневой театры; 

- обучение доступным 

профессиональным навы-

кам (занятия в швейной, 

парикмахерской, гончар-

ной мастерских), компью-

терной грамотности; 

- коррекционно-

развивающие занятия. 

 

Социально-

психологическая реаби-

литация: 

 

- психодиагностика; 

- занятия в сенсорной 

комнате; 

- психологические тре-

нинги; 

- социально-

психологическое кон-

сультирование родите-

лей; 

-социально-психологи- 

ческий патронаж. 

 

  
 

Реабилитационные 

услуги оказывают 

специалисты, имею-

щие соответствую-

щую квалификацию.  

Дети в возрасте 5-7 лет проходят комплексную 

подготовку к школе.     

 Работа стационарного отделения также 

направлена на обеспечение максимально ком-

фортного пребывания детей в Центре.  

Для детей подготов-

лены уютные палаты,  

благоустроенная тер-

ритория с игровыми 

площадками, столо-

вая, комната  пси-

хоэмоциональной 

разгрузки, игровая 

комната, актовый зал,  тренажерный зал, зал  

лечебной физкультуры, кабинет дополнитель-

ного образования, мастерские. 

Для детей предусмот-

рено пятиразовое, 

сбалансированное 

питание.  

Для сопровождаю-

щих лиц-

четырехразовое пи-

тание. 

   ГБУ РА «Центр «Доверие» ока-
зывает реабилитационные услуги 

детям 
в возрасте от 0,5 до 18 лет: 

 детям-инвалидам с легкой и умеренной ум-
ственной отсталостью, нарушениями опор-
но-двигательного аппарата;  

 детям с ограниченными возможностями, 
имеющими нарушения здоровья, задержку 
психоречевого развития, ограниченные спо-
собности к обучению и общению; 

 детям, находящимся в периоде реабилита-
ции после травм, переломов, ожогов и хи-
рургических вмешательств  

 часто и длительно болеющим детям.  

Для детей, требующих индивидуального ухода, 

предусмотрено проживание сопровождающего 

лица.  

Продолжительность курса  

реабилитации – 18 день 

Основные направления: 
 Медицинская реабилитация: 

 

- физиотерапевтические процедуры (тубус, УВЧ, 

Милта, электрофорез, ингаляции; гидромассаж-

ные и бальнеологические ванны, парафиновые 

аппликации);  

 

 

 


