
Государственное казённое учреждение  

социального обслуживания Краснодарского края 

«Крымский реабилитационный центр для детей  

и подростков с ограниченными возможностями» 

 Государственное казённое учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Крымский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» является учреждением 

социального обслуживания детей в государственной системе социальной 

защиты населения Краснодарского края. Дата создания (государственной 

регистрации) – 22.02.2001 г. 

 В центр принимаются дети от 0 до 18 лет. 

 Медицинские услуги предоставляются на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности от 08 сентября 2014 г. № 23-01-

007555. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу в 

педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: лечебной физкультуре, и спортивной медицине, неврологии. 

 В учреждении функционирует отделение социально – медицинской 

реабилитации со дня создания центра. 

Цель деятельности отделения: 

разработка и реализация социально-медицинских мероприятий 

индивидуального плана социальной реабилитации или абилитации 

несовершеннолетних, разработанного на основании ИППСУ, ИПР/ИПРА, 

выданной МСЭ. Проведение реабилитационных мероприятий по профилактике 

инвалидности детей и подростков с ограниченными возможностями, 

проживающих на территории муниципального образования Крымский район. 

Основные направления деятельности отделения: 

диагностические и лечебно-профилактические мероприятия с учетом 

психофизического развития ребёнка, его возраста, структуры дефекта, с учётом 

медицинского анамнеза; 

разработка и поэтапная реализация в условиях Учреждения, на основании 

ИПР/ИПРА, выданной МСЭ, а также ИППСУ, разработанной УСЗН, 

социально-медицинских мероприятий реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

социально-медицинский патронаж семей, воспитывающих детей-

инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями; 

взаимодействие с родителями в целях соблюдения непрерывности 

реабилитационного процесса, обучение основам социально-медицинских 

знаний, навыков и умений проведения реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях; 



консультирование по социально-медицинским вопросам; 

санитарно-просветительская работа среди родителей по вопросам развития 

и воспитания ребёнка-инвалида и профилактике заболеваний; 

освоение и использование как традиционных, так и новых эффективных 

методик, технологий реабилитации; 

разработка и реализация мероприятий по формированию здорового образа 

жизни детей и подростков с ограниченными возможностями и воспитывающих 

их семей; 

проведение реабилитационных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

предоставление семьям с детьми-инвалидами, детьми и подростками с 

ограниченными возможностями реабилитационного оборудования, средств 

индивидуальной реабилитации для проведения занятий в домашних условиях; 

ведение документации в соответствии с номенклатурой дел Учреждения. 

 

График работы учреждения: 

Понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00; перерыв с 12.00 до 13.00. 

 Пятница: с 9.00 до 16.00; перерыв с 

Выходной: суббота, воскресенье. 

 
 
 
 
 

 


