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Услуги 
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«Доверие» 

 

V. Услуги в целях  

повышения  

коммуникативного  

потенциала  

1. Обучение детей-

инвалидов пользованию 

средствами ухода и тех-

ническими  

средствами реабилитации  
 
2.Обучение навыкам   

поведения в быту и  

общественных местах  
 
3.Оказание помощи в  

обучении навыкам  

компьютерной  

грамотности  
 
4.Проведение социально-

реабилитационных  

мероприятий  

 

Заведующая стационарным отделением 
ГБУ РА «Центр «Доверие» 

Чупикова Анна Николаевна 

5. Проведение мероприятий 

по освоению навыков  
(занятия с инструктора-

ми по труду  в швей-

ной , гончарной, парик-

махерской , творческой 

мастерских) 

Мы ждем Вас по адресу: 

с. Красногвардейское,  

ул. Сухомлинского, 2 A 

 

График работы отделения: 

Понедельник—пятница с 9.00 ч до 17.00 ч  

Перерыв—с 13.00 ч до 13.48 ч 

Выходные дни—суббота, воскресенье 

Контактные телефоны: 

 8 (87778) 5-11-53 

8 (87778) 5-31-53 

Эл. Почта: centr-doverie01@yandex.ru 

 Сайт: doverie.mintrud01.ru 

Инстаграм: gbu_ra_centr_doverie 



   Услуги,  предоставляемые           в стационарном отделении          ГБУ РА «Центр «Доверие» 

I. Социально-бытовые услуги  

1. Обеспечение площа-
дью жилых помещений: 
2-5 местные комнаты, 
удобства на этаже 

2. Обеспечение  
питанием: 
 5-ти разовое сба-
лансированное пи-
тание (завтрак, 
обед, полдник, 
ужин, сонник) 

Для малышей и детей, 
нуждающихся в непре-
рывном сопровожде-
нии, есть отдельные 
комнаты для прожива-
ния со взрослым.  
Для маломобильных 
граждан созданы все 
условия по программе 
«Доступная среда». 

II. Социально-психологические услуги  

1. Социально-

психологическое консуль-

тирование : 

- социально-психологичес- 

кая диагностика  
- психологическая коррек-

ция  (групповые, индиви-

дуальные) занятия  

- социально-психологичес- 

кие тренинги  
- социально-психологичес- 

кий патронаж  

Ш. Медицинские услуги  

1. Выполнение процедур, связан-

ных с организацией ухода и 

наблюдением за состоянием здо-

ровья получателей социальных 

услуг: 

- определение антропометриче-

ских данных (вес, рост, окруж-

ность грудной клетки, головы, 

пульс, давление, динамометрия, 

спирометрия) 

- систематическое наблюдение за 

состоянием здоровья (измерение 

температуры, контроль  приема 

лекарственных средств)  

2. Проведение мероприятий,  

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

(санитарно-просветительная  

работа )                               

3. Проведение занятий  

по адаптивной физической  

культуре (индивидуальные и 

групповые занятия с инструкто-

ром в зале ЛФК) 

4. Оказание содействия в прове-

дении оздоровительных меро-

приятий:  массаж, лазерная тера-

пия, кислородотерапия,  

физиотерапевтические процеду-

ры: ингаляции, УФО, электрофо-

рез, парафиновые аппликации, 

электросон, ванны - (хвойные, 

жемчужные, гидромассажные) 

5. Консультирование  по соци-

ально-медицинским вопросам                                                 
 

IV. Социально-педагогические услуги  

 
1. Организация помощи 
родителям (законным 
представителям) детей-
инвалидов, воспитывае-
мых дома,  в обучении  
навыкам самообслужива-
ния, общения и  контроля,  
направленным на разви-
тие личности 
  
 
2. Социально-
педагогическая коррекция, 
включая диагностику и 
консультирование специа-
листами по реабилита-
ции, логопедом, дефекто-
логом, развитие творче-
ских способностей.   
(проводятся индивидуаль-
ные и групповые занятия) 
 
3. Формирование пози-
тивных интересов (в  том 
числе в сфере досуга)  
(студия мультипликации, 
гончарная мастерская, ку-
кольный театр, швейная 
мастерская, парикмахер-
ский кабинет, зал для му-
зыкальных занятий ) 
 
4. Организация досуга      
(праздники, экскурсии и 
другие культурные меро-
приятия)                                          


