Управление труда и социальной защиты
населения города Ставрополя

Информационное письмо
«В помощь родителям,
воспитывающим ребенка
с ограниченными возможностями»

г. Ставрополь
2008 год

Уважаемые родители!

Если в Ваш дом пришла беда: у ребенка обнаружено
заболевание, приведшее к инвалидности, не опускайте руки и
не отчаивайтесь заранее. Из любой трудной жизненной
ситуации всегда есть выход, даже когда в семье рождается
больной малыш. Ведь порой даже беспомощный, невидящий и
неслышащий, но духовно здоровый ребенок приносит
сильным взрослым радость и счастье!
Проблемы детей с ограниченными возможностями
становятся фактором сплочения родителей, формирования
групп самопомощи путем взаимной выручки, поддержки,
простого совета.
В городе Ставрополе проводится постоянная работа по
поддержанию жизненного уровня семей с детьми с
ограниченными возможностями, по организации мероприятий,
направленных на реабилитацию детей, оказанию различных
видов помощи, разъяснению интересующих вопросов.
Зачастую неосведомленность родителей о путях решения
проблем является препятствием в достижении желаемого
результата. Поэтому в качестве помощника предлагаем Вам
данное информационное письмо.

Раздел I. Меры социальной поддержки
Социальная защита и поддержка семей, воспитывающих детей и
подростков с ограниченными возможностями, осуществляется в
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, администрации города Ставрополя.

1.1 Меры социальной поддержки, предоставляемые
федеральным законодательством
В соответствии с федеральным законом 181-ФЗ от 24.11.95 «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями
от 22.08.2004г.) Вам предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
1. 50% скидка по оплате за коммунальные услуги, которая
распространяется на ребенка-инвалида и членов его семьи (для
назначения меры социальной поддержки необходимо обратиться в
управление труда и социальной защиты населения города
Ставрополя
для
постановки
на
учет
(или
переосвидетельствования) и разнести копию справки МСЭ или
медицинского заключения по коммунальным службам);
2. обеспечение техническими средствами реабилитации (при
наличии
рекомендаций
в
индивидуальной
программе
реабилитации);
3. ежемесячное предоставление работающим родителям ребенкаинвалида 4 дополнительных выходных дня, оплачиваемых за счет
средств фонда социального страхования (ст. 262 Трудового
Кодекса РФ) при предоставлении справки из управления труда и
социальной защиты населения города Ставрополя (ул. Ленина, 415
б, к. 102, т. 560987).

Набор социальных услуг (социальный пакет) — перечень
социальных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
Набор социальных услуг (социальный пакет) включает:
1. Обеспечение санаторно-курортными путевками (по медицинским
показаниям), а также бесплатный проезд на междугородном транспорте в
санаторное учреждение и обратно (фонд социального страхования: ул.
Ленина, 217 а, тел.: 37-27-09)
2 Обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей,
согласно утвержденного федерального Перечня. (При себе иметь:
паспорт, страховое свидетельство, медицинский полис, справку об
инвалидности, пенсионное удостоверение).
3. Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения. (При себе иметь: паспорт, пенсионное удостоверение и
справку об инвалидности);
4 Бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно (по вызову, направлению, выданному министерством
здравоохранения Ставропольского края), тел.: 26-54-98.

.

.

1.2. Меры социальной поддержки,
предоставляемые администрацией города Ставрополя
Администрация города уделяет большое внимание организации
досуга, реабилитации, образования детей-инвалидов, поддержания
жизненного уровня семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города
Ставрополя для семей с детьми с ограниченными возможностями
предусмотрено:
1. Освобождение от оплаты за содержание ребенка-инвалида в
дошкольных детских учреждениях (Постановление главы города
Ставрополя от 26.07.2005 № 2477 «О плате за обучение в МОУ ДОД
города Ставрополя»);
2. Бесплатное обеспечение учебниками в общеобразовательных
учреждениях (Приказ управления образования администрации города
Ставрополя от 27.06.2000 № 101/у);
3. Бесплатное обеспечение питанием в общеобразовательных
учреждениях;
4. Льготное обучение в музыкальных школах и школах искусств;
5. Зачисление вне конкурса при условии успешной сдачи
вступительных
экзаменов
в
государственные
образовательные

Перечень городских публичных библиотек
Библиотека
Детский отдел
Центральной городской
библиотеки
Библиотека № 1
Библиотека № 2
Библиотека № 3
Библиотека № 4
Библиотека № 5
Библиотека № 6
Библиотека № 8
Библиотека № 9
Библиотека № 10
Библиотека № 11
Библиотека № 12
Библиотека № 13
Библиотека № 14
Библиотека № 15
Библиотека № 18

Адрес
пр. Октябрьской
революции, 7

Телефон
26-11-97

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
пр.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

35-94-82
77-23-01
36-39-79
24-02-36
35-60-81
24-29-03
35-70-52
23-44-63
77-02-88
72-18-56
38-78-83
56-09-77
72-42-85
38-78-83
36-72-78

Морозова, 90
Доваторцев, 44/1
Бурмистрова, 67
Пушкина, 65
Октябрьская, 107
Серова, 422
Семашко, 16
Мира, 155
Доваторцев, 29
Ворошилова, 10/1
Шеболдаева, 4
Ленина, 474
50 лет ВЛКСМ, 32/3
Шеболдаева, 4
Пригородная, 213/3

Дополнительную информацию можно получить в управлении
культуры администрации города Ставрополя, тел.: 27-14-53
Получить консультацию по всем интересующим Вас вопросам
можно в управлении труда и социальной защиты населения города
Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 4156, каб. 102. тел. 5609-87, 56-21-33.

•

•

Бесплатное
посещение
детьми-инвалидами
кружков
по
рукоделию и рисованию в библиотеках №№ 12, 1 (все услуги - по
предварительной договоренности).
Бесплатное
посещение
(индивидуальное
и
групповое)
муниципального музея Великой Отечественной войны 19411945г.г. «Память» детьми-инвалидами с сопровождающими
лицами (групповое посещение - по предварительной заявке)
(ул. Шаумяна, 45/1, тел.: 29-60-92).

Муниципальные профессиональные творческие коллективы
•

Бесплатное посещение (индивидуальное и групповое) спектаклей,
концертов детьми-инвалидами с сопровождающими лицами (по
предварительной заявке):

Муниципальный литературно-музыкальный театр «Гармония».
Спектакли еженедельно по вторникам в 16.00 в читальном зале
Детского отдела Центральной городской библиотеки
(пр. Октябрьской революции, 7 (2-ой этаж), тел.: 27-09-03.
Муниципальный
камерный
оркестр «Кантабиле»
еженедельно по четвергам в 18.30 в Органном зале
- Детская музыкальная школы № 1.
(ул. Дзержинского, 87, тел.: 27-13-60).

(Спектакли

Учреждения дополнительного образования
•
Бесплатное обучение детей-инвалидов:
Детская музыкальная школа № 1 {ул. Дзержинского, 87, тел: 27-1351).
Детская музыкальная школа № 2 {ул. Суворова, 3 тел. 27-03-21.)
Детская школа искусств {ул. Дзержинского, 231а, тел. 32-41-8).
Детская музыкальная школа № 4 {ул. Пирогова, 64а, тел. 72-49-00.)
Детская музыкальная школа № 5 {ул. Гоголя, 36а, тел. 36-49-70).
Детская художественная школа {ул. Дзержинского, 133, тел: 26-5991.

учреждения среднего профессионального и высшего профессионального
образования.
6. Обеспечение продуктами питания в специализированных отделах
льготно-торгового обслуживания;
7. Предоставление льготных услуг в предприятиях сферы бытового
обслуживания (парикмахерская, химчистка, мелкий ремонт бытовой
техники и.т. д.);
8. Оздоровление ребенка в летний период в городских санаторно
оздоровительных лагерях дневного пребывания (для родителей,
работающих в учреждениях, организациях, производящих отчисления в
Фонд социального страхования), а также в лагерях дневного пребывания
при учреждениях социального обслуживания;
9. Обеспечение детей с тяжелыми нарушениями опорно
двигательного аппарата дополнительными средствами личной гигиены и
кресло-колясками, изготовленными по индивидуальному заказу (при
наличии рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации и
заключения клинико-экспертной комиссии).

Раздел II. Индивидуальная программа реабилитации

Специалисты бюро медико-социальной экспертизы города
Ставрополя осуществляют экспертно-реабилитационную диагностику,
проводят оценку нарушений функций, нарушений жизнедеятельности,
социальной
недостаточности
ребенка-инвалида,
определяют его
потребности в видах реабилитации, разрабатывают индивидуальную
программу реабилитации, назначают (при наличии показаний) и
осуществляют динамическое наблюдение за ее исполнением и итоговую
оценку эффективности реабилитационных мероприятий.
И ндивидуальная программа реабилит ации (ИПР) - комплекс
оптимальных для ребенка-инвалида реабилитационных мероприятий,
включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок
реализации
медицинских,
профессиональных
и
других
реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию
нарушенных или утраченных функций организма, восстановление,
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов
деятельности.
И П Р помогает:
определить перечень и порядок осуществления реабилитационны
мероприятий;

установить правовые гарантии осуществления реабилитационны
мероприятий, а также ответственность исполнителей за их своевременное
и качественное исполнение в полном объеме.
Для разработки ИПР Вам необходимо обратиться в филиал № 28
Федерального государственного учреждения «Главное бюро медико
социальной экспертизы» по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,
50, тел. 94-60-28.
Родителям (законным представителям) ребенка-инвалида после
получения ИПР в 10-ти дневный срок необходимо обратиться в
управления труда и социальной защиты населения города Ставрополя (ул.
Ленина, 415 6, к. 102, т. 560987) за консультацией по реализации
мероприятий ИПР.

Раздел III. Учреждения здравоохранения города Ставрополя.
МБУЗ «Городская детская поликлиника №1»
(ул. Ленина, 470, тел.: 56-48-55, 56-48-40)
Консультации узких специалистов: отоларинголог, офтальмолог,
невролог, психолог, логопед, хирург, ортопед, кардиолог, нефролог,
аллерголог, гинеколог, стоматолог.
Полный спектр клинического и биохимического лабораторного
обследования.
Комплексное физиотерапевтическое лечение.
Функциональная диагностика: ультразвуковое исследование,
электрокардиография.
МБУЗ городская детская поликлиника №2
(ул. Маршала Жукова, 50, тел.: 23-47-76, 23-47-75)
Консультации узких специалистов: гастроэнтеролог, невролог,
ортопед, хирург, эндокринолог, уролог, отоларинголог, офтальмолог,
кардиолог, детский гинеколог, психолог, логопед, стоматолог.
Лечение в отделении восстановительного лечения, дневной
стационар.
Комплексное физиотерапевтическое лечение, массаж, ЛФК,
ингаляторий, кабинет грязелечения, водные процедуры (душ Шар ко,
подводный душ-массаж, циркулярный душ), спелеотерапия.
Полный спектр клинического и биохимического лабораторного
обследования

психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников
№ 76 города Ставрополя, (ул. 50 лет ВЛКСМ, 37, тел. 72-06-11)
6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский сад с осуществлением физического
психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников
№53 «Истоки» г. Ставрополя (пр. Ботанический, 5, тел. 56-48-01,56-4985)
7.
Муниципальное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 21 города Ставрополя, (ул.50 лет
ВЛКСМ, 19 тел. 72-07-16)
8. Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии - специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №
33 города Ставрополя, (ул. Маяковского, 16, тел. 26-06-41)
9. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 35
города Ставрополя, (ул.50лет ВЛКСМ, 65. тел.72-12-81)
10. Государственное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии - специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 36 город Ставрополь, (пр. О. Революции, 24 тел. 26-33-62)

Раздел VI. Учреждения культуры и дополнительного образования
детей в сфере культуры города Ставрополя
Услуги, предоставляемые учреждениями культуры:
• Адресное библиотечное обслуживание на дому нуждающихся в
этом детей-инвалидов, проживающих в зонах обслуживания
городских библиотек
• Индивидуальное
информационное
обслуживание
детейинвалидов и их родителей
• Индивидуальный подбор литературы для детей-инвалидов по
внеклассному чтению, для написания рефератов
• Индивидуальное
приглашение
детей-инвалидов,
передвигающихся самостоятельно, на массовые мероприятия в
городские библиотеки

Государственное учреждение социального обслуживания
«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Орленок» в п. Подкумок
Предгорного района Ставропольского края.
В Центре дети и подростки проходят курс медико-социальной
реабилитации (массаж, ЛФК, ингаляции, физиотерапия, минеральная
вода, медикаментозное лечение, витаминотерапия, иппотебрапия,
грязелечение, бальнеопроцедуры (ванны), кислородный коктейль,
фитотерапия),
психолого-педагогической
помощи,
организовано
обучение и досуговая программа.
Направление детей на реабилитацию в Центр детей-инвалидов,
способных к самообслуживанию, осуществляет управления труда и
социальной защиты населения города Ставрополя на основании
следующего пакета документов: справки для получения путевки, копии
свидетельства о рождении (по достижению 14 лет паспорта), справки ос
составе семьи, копии справки МСЭ, копии медицинского полюса.
Раздел V. Коррекционные образовательные учреждения города

Направление в коррекционные дошкольные учреждения города
Ставрополя осуществляет управление образования администрации
города Ставрополя (ул. Голенева, 21, т.268382) при наличии выписки из
протокола медико-психолого-педагогической комиссии министерства
образования Ставропольского края и справки об инвалидности ребенка.
1. «Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад компенсирующего вида № 29 города Ставрополя», (ул.
Ленина, 57а, тел. 29-37-94)
2. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад компенсирующего вида № 36 города Ставрополя, (ул.
Ленина, 916, тел.20-20-45)
3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребенка - детский сад № 39 «Радуница» с осуществлением
физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех
воспитанников, (ул. Ленина, 397/8, тел. 56-65-70)
4. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад компенсирующего вида № 45 города Ставрополя, (ул. Мира,
2786, тел.24-92-28)
5.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение цент
развития ребенка - детский сад с осуществлением физического и

Лечение, обследование, диспансерное наблюдение, мероприятия по
реабилитации детей с ограниченными возможностями можно
получить в следующих МО города Ставрополя:
МБУЗ «Детская городская клиническая больница им. Г. К.
Филиппского (ул. Пономарева, 5, тел.: 32-58-33)
ГУЗ «Ставропольский краевой клинический центр организации
специализированных видов медицинской помощи» (ул. Семашко, 1, тел.
32-71-44)
ГУЗ «Ставропольский краевой детский клинический центр
специализированных видов медицинской помощи» (ул. Семашко, 3, тел.:
35-61-92)
ГУЗ «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая
больница» (ул. Ленина, 441, тел.: 56-11-12, 56-23-10)
ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» (ул. Серова,
521, тел.: 24-47-90)
Автономная
некоммерческая
медицинская
организация
«Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический
центр» (ул. Ленина, 304, тел.: 94-51-72, 35-55-30)
ГУЗ
«Краевой
эндокринологический
диспансер»
(ул.
Дзержинского, 127, тел.: 26-96-02)
Консультацию по работе аптечной сети города можно получить по
телефону 28-48-28
МУП «Социальная аптека (ул. Артема, 5, тел.6 35-01-32, 35-68-36,
35-98-49)
Круглосуточные аптеки
ОАО «Ставропольские городские аптеки» (ул. Ленина, 410, тел.:
34-65-17)
ОАО «Ставропольские городские аптеки» (пр. К. Маркса, 50, тел.:
26-73-12)
ООО «Парацельс» Аптека «Пилюля» (ул. Серова, 26, тел.: 32-6252)
ООО «ЛИИК» (ул. Доваторцев, 37/2, тел. :77-81-31)
ЗАО «Зеленая аптека № 1» (ул. Ленина, 125, тел.: 27-11-11)
Дополнительную информацию можно получить в управлении
здравоохранения администрации города Ставрополя, тел.: 26-82-29

Раздел IV. Реабилитационные учреждения города Ставрополя

Реабилитационные
учреждения

Реабилитационный
центр для детей и
подростков
с ограниченными
возможностями

Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
«Орленок»

Центр
социальной
помощи семье
и детям

Учреждение города Ставрополя «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями»
(пр. Кулакова, 5 тел. 56-01-96)
В Центре ребенок может бесплатно получить массаж (в том числе и
на дому), ЛФК, механотерапию (тренажеры), консультации психолога,
социального педагога, логопеда, а также для детей с тяжелыми
нарушениями опорно-двигательного аппарата проводятся занятия по
иппотерапии, плаванию. Кроме того, в Центре организуются досуговые
мероприятия, в летний период - оздоровление детей.
Прием детей на реабилитацию осуществляется по направлению
управления труда и социальной защиты населения города Ставрополя.
Государственное учреждение социальной защиты населения
«Центр социальной помощи семье и детям» (г. Ставрополь)
(пр. К. Маркса, 5а тел. 28-02-95)
В Центре ребенок может бесплатно получить массаж (в том числе и
на дому), ЛФК, механотерапию (тренажеры), консультации психолога,
социального педагога, логопеда, олегофренопедагога, дефектолога, а
также посетить сенсорную комнату, театральную студию. Для детей с
тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, умственной
отсталостью предусмотрено домашнее посещение и адаптационные
группы на базе Центра.
Прием детей на реабилитацию осуществляется на заявительной
основе, при самостоятельном обращении родителей в Центр.

