С Вашим ребенком и Вами работают
специалисты:
- заведующий отделением ранней помощи;
- педагогпсихолог;
- дефектолог;
- логопед;
- врач педиатр;
- врач невролог;

- врач
физиотерапевт;
- инструктор по
массажу;
- инструктор ЛФК;
- педагогорганизатор;
- музыкальный
руководитель
Один из главных принципов деятельности
по оказанию ранней помощи: семейноориентированный подход. Это значит,
что родители не являются сторонними
наблюдателями
взаимодействия
специалиста и ребенка, а сами активно
включаются в процесс реабилитации и
абилитации, принимают участие в
занятиях, мероприятиях и праздниках,
занимаются с ребенком дома. Только при
полной эмоциональной включенности в
жизнь
малыша,
систематических
развивающих занятиях можно добиться
устойчивых позитивных изменений и
возможности дальнейшей интеграции
ребенка в наше общество.

Министерство социального развития
Новосибирской области
Государственное автономное
учреждение Новосибирской области
«Центр социальной помощи семьи и
детям “Семья»

Государственное автономное
учреждение Новосибирской
области
«Центр социальной помощи
семье и детям «Семья»
Адрес: г. Новосибирск, ул.
Зорге, 127а
Тел/факс:(383) 215-38-53,
(383) 342-65-90
Вся информация на сайте:
www.ocpd.nsk.ru
Режим работы:
с 9.00 до 18.00,
Обеденный перерыв:
с 13.00 до 14.00,

Отделение ранней помощи
(Информация для родителей)

Выходные дни: суббота,
воскресенье

Уважаемые родители!
По предоставлению услуг
ранней помощи обращаться по
телефону:
(383) 215-30-03
Контактное лицо: Малыхина
Светлана Сергеевна

Новосибирск, 2017

Уважаемые родители!
На базе ГАУ НСО «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
открыто отделение ранней помощи
для детей от 0 до 3 лет, имеющих
нарушения развития, а также
биологической группы риска
Цель деятельности отделения:
создание условий для ранней
комплексной помощи детям от 0 до
3 лет (в отдельных случаях до 7ми лет) с ограничениями
жизнедеятельности, детям группы
риска и их семьям

Диагностическое
обследование
уровня развития
ребенка

Социально-медицинские
услуги: прием врачаспецилиста (педиатра,
невролога),
фитотерапия,
кислородный коктейль,
занятия ЛФК, массаж
Индивидуальные и
групповые
коррекционноразвивающие занятия с
логопедом, педагогомпсихологом,
дефектологом

Проведение
культурноразвлекательных
программ и
праздников

Целевая группа отделения:
- дети с выявленными отклонениями
в развитии(с нарушениями слуха и
зрения,
двигательными
н а р у ш ен и я ми ,
с
о т с т ав а н ие м
предречевого и речевого развития,
дети с генетическими нарушениями,
ранним
детским
аутизмом,
органическим
поражением
ЦНС,
эпилепсией);
дети
группы
биологического
риска
(недоношенные
и
переношенные
дети,
имеющие
высокий риск нарушений зрения,
слуха,
опорно-двигательных
нарушений,
нарушений
речи
и
интеллекта, дети из семей, где
имеютс я
тяж ел ы е г е н е т и ч е с к и е
нарушения и др.)

Занятия по
художественному
творчеству

Проведение
музыкальных
развивающих занятий

Предоставление
услуг проката

Порядок приема в отделение ранней
помощи
1. Позвонить по телефону 215 30
03,
записаться
на
прием
в
отделение ранней помощи.
2. Подойти с ребенком на первичный
прием,
пройти
диагностику
уровня
развития
ребенка,
с
целью определения необходимых
услуг ребенку и семье.
3. Обратиться
в
территориальный
орган
социальной
защиты
населения
(ТОСЗ)
за
направлением в отделение РП и
составлением
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг (ИППСУ).
4. При поступлении в отделение
ранней
помощи
необходимо
предоставить:
- направление из ТОСЗН;
- ИППСУ в 2-х экземплярах;
- копия справки МСЭ (при наличии
инвалидности);
справка
от
педиатра
об
отсутствии
контакта
ребенка
с
инфекционными больными;
- амбулаторная карта или выписка
из истории развития ребенка;
ксерокопия
сертификата
о
прививках;
копия
паспорта
родителя
(законного представителя);
- копия свидетельства о рождении
ребенка.
5. Написать заявление и заключить
договор по установленной форме на
оказание социальных услуг ребенку
и родителю.

