Адрес ГБУ СО ссОРЦ)):
410022, г. Саратов,
Санаторный проезд,
здание 2, cтроение 1
Телефон: (8452) 92-93-44, � �
92-93-74
E-mail: rcdcso@mail.ru

Министерство социального развития Саратовской области

Как из ростка 8ырастает ц8еток,
Так Центр заботой о детях жиfJет.
Дарит ребенку добро и тепло,
Надежду 8 сердце вселяет его.

государственное бюджетное учреждение
Саратовской области

«ОБЛАСТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

Адрес филиала ГБУ СО ссОРЦ)):
410033, г. Саратов,
Гвардейская, д. 7а
Телефон: (8452) 63-07-71
E-mail: frcdcso@mail.ru

Официальный сайт:
www.social.saratov.gov.ru/rcdc
http://sorci.ru
РЕКВИЗИТЫ МЯ БМГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ:
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(ГБУ СО "ОРЦ" 040.03.017.2)
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л/счет 040.03.025.2
Р/счет №40601810800003000001
Отделение Саратов г. Саратов
БИК 046311001
КБК 000.00.00.000.00.00.000.130
ОГРН 1036405501208
Код ОКПО 34214586
Код ОКАТО 63401368000
Код ОКТМО 63701000001
Код ОКФС 13
Код ОКОПФ 75203
ОГРН 1036405501208
УИН 0
КБК 00000000000000000150
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Областной
реабилитационный центр
осуществляет комплексную
реабилитацию детей с
ограниченными возможностями
здоровья на территории
Саратовской области с 1994 года.
На реабилитацию принимаются дети от
рождения до 18 лет, как с инвалидностью, так и
состоящие на диспансерном учёте.

КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ СОСТАВЛЯЕr 21 ДЕНЬ

Основными показаниями Д1\Я направления детей в
Центр являются:
заболевания центральной и периферической
нервной системы;
заболевания опорно-двигательного аппарата;
задержка психического развития;
задержка речевого развития;
аутизм и аутоподобное поведение;
гиперактивность и расстройство поведения.
ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПМТНО
Услуги предоставляют:
врачи: педиатр, невролог, психиатр, ортопед,
физиотерапевт, врач ЛФК;
психолог;
специалист по реабилитационной работе в
социальной сфере;
специалист по социальной работе.

,,Школа для родителей))

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Медико-социальная реабилитация
физиотерапия (ультразвук, магнитотерапия, лекарственный
электрофорез, микропо-ляризация);
лечебная физкультура с примене нием надувных предметов, тренажера
«Гросс)), лечебных костюмов ,,Адели11,
,,Фазтон11, аппарата ИННОВОЛК;

отделение социально-медицинской реабилитации;
отделение диагностики и разработки программ
социальной реабилитации;
отделение психолого-педагогической помощи;
отделение социальной реабилитации;
отделение дневного пребывания;
отделение ((мать и дитя11 (предназначено Д1\Я комплексной реабилитации детей с ограниченными
возможностями, а также консультативно-методической
помощи родителям);

медицинский массаж;
медикаментозная терапия;
иммерсионная ванна;

отделение амбулаторно-реабилитационной помощи;

лечебно-диагностический аппарат ,,Стабилометрия11.
Социокультурная реабилитация
В данном направлении реабилитации большое внимание
уделяется работе с глиной, с бумагой (пейп-арт, ,,бумажное
искусство11), с картинами на воде (збру-терапия).
Организованы и работают кружки по интересам: ,,Разноцветная
аппликация11, ((Шерстяная акварель11 (фелт-терапия), ((Саратовская
игрушка11 (лепка из глины), студия художественного творчества
,,Затейница11 , театральные студии ,,Буратино11 и ,,Раёю1 .
Проводятся досугово-праздничные и развлекательные
мероприятия, конкурсы детского творчества, фестивали.
Психолога-педагогическая реабилитация
Активно внедряется АВА-терапия и система
аудиотренировок «Томатис» в комплексную реабилитацию
детей с ограниченными возможностями.
На занятиях специалистами используется такое современное
оборудование, как: комплекс БАК ,,Синхро-С11;
программа биологической обратной
связи ((Волна11;
комплекс аудиовизуальной
стимуляции Mind'sEye;
,,Речевой калейдоскоп11;
((Логопедический тренажер

В Центре осуществляется обучение родителей
реабилитационным технологиям в домашних условиях.
Занятия проводятся еженедельно.

СТРУКТУРА
ОБМСТНОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА:
стационарное отделение;

,,Дзльфа - 142.111;
,,,_
ко._мплекс биологической обрат
�• ной связи ((Комфорт-Лого11 ;
видеоувеличитель VisioBook.

отделение реабилитационной помощи на дому
комплексную
реабилитацию
(осуществляет
детей-инвалидов в домашних условиях);
информационно-методический ресурсный центр.
СТРУКТУРА ФИЛИАМ
ОБМСТНОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА:
социально-реабилитационное отделение круглосуточного пребывания ,,мать и дитя11;
отделение социально-медицинской реабилитации;
приемное консультационное отделение;
отделение амбулаторно-реабилитационной помощи;
отделение ранней помощи (предназначено для
оказания психолого-медико-социальной помощи детям
в возрасте от рождения до 7 лет).

«Каждый ребенок
имеет право
жить в семье,
а семья имеет
право на помощь»

