Департамент социальной защиты населения
администрации Владимирской области

Государственное казенное учреждение
социального обслуживания
Владимирской области
«Муромский реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»

Приходите к нам!
Мы всегда рады Вам помочь!

Директор Центра:
Худова Елена Алексеевна
Заместитель директора:
Колганов Сергей Олегович
Контактные данные:
Адрес: 602254, Владимирская обл.,
г. Муром, ул. Щербакова, д. 3А.
Телефон, факс: (49234) 3-28-86
Интернет-сайт: http://msr.izmuroma.ru
E-mail: murom_rcdov@uszn.avo.ru
Skype: reabcentermurom

Уважаемые родители!

Центр работает ежедневно с
8:00 до 17:00, кроме выходных.
Консультации специалистов
по интересующим Вас вопросам
можно получить по телефонам:
(49234) 3-28-86, 4-21-96

Отделение диагностики
и медико-социальной реабилитации
Заведующая отделением –
Чижова Татьяна Валерьевна.
 Диагностический
блок
(консультации
врачей: педиатра, физиотерапевта, травматологаортопеда, невролога, разработка ИПР).
 ЛФК,
тренажер
«Гросса»,
комплекс
различных тренажеров, ЛК «Адели», «Гравистат».
 Все виды массажа, в том числе аппаратный.
 Все виды физиопроцедур, в том числе
амплипульстерапия, электростимуляция, вакуумная
стимуляция, ультрозвукотерапия, лазер-, СКЭНАРтерапия, лечебное одеяло.
Результатом
социально-медицинской
реабилитации является полное или частичное
восстановление отклонений в физическом и
нервно-психическом
развитии,
обеспечение
максимально полной социальной адаптации ребенка
к жизни в обществе. Все социально-медицинские
услуги лицензированы.

Центр оказывает комплекс социальных услуг
детям в возрасте от рождения до 18 лет, с патологиями
нервной системы и опорно-двигательного аппарата,
проживающим на территории Владимирской области.
Ежегодно
согласно
государственному
заданию
обслуживается более 700 детей.
Оказание услуг базируется на следующих
принципах:
 доступности – Вы и Ваш ребенок получите
весь комплекс необходимой помощи и поддержки;
 взаимодействия
–
эффективность
реабилитационной работы напрямую зависит от
Вашего в ней участия;
 конфиденциальности – информация, которую
Вы нам даете, останется только в стенах Центра и не
выходит за его пределы.
Социальные услуги предоставляются бесплатно.
Помните: именно Ваши решения влияют на то,
какой быть дальнейшей судьбе Вашего ребенка.

Отделение психологопедагогической помощи
Заведующая отделением –
Карпова Наталья Владимировна.
 Диагностический
блок
(психодиагностика,
консультации специалистов, разработка ИПР).
 Занятия с педагогом-психологом: психо-профилактика,
элементы психотерапии, психо-коррекция.
 Развивающая группа краткосрочного пребывания
«Солнышко» (формирование коммуникативных навыков,
коррекция эмоционально-волевой сферы).
 Подростковый клуб общения «Спектр».
 Студия детского телевидения.
 Коррекционно-логопедические занятия.
 Музыкотерапия, в т.ч. по технологии «СаундБим».
 Занятия в сенсорной комнате, трудовой мастерской,
компьютерном
классе,
кабинете
социально-бытовой
реабилитации.
 Кружковая работа по интересам.
 Организация праздников и развлечений.

Отделение абилитации
детей раннего возраста
Заведующая отделением –
Самотина Светлана Викторовна.
 Диагностический блок (обследование в кабинете
медико-консультативной помощи).
 Комплекс социально-медицинских услуг: массаж,
ЛФК, физиотерапия.
 Ранняя логопедическая и психолого-педагогическая
помощь, социально-бытовая и социально-средовая адаптация.
 Развивающая группа краткосрочного пребывания
«Колокольчик» (социальная адаптация, формирование навыков
общения, познавательной активности).
 Группа родительской самопомощи «Школа заботливых
матерей».
Отделение
сформировано
и
укомплектовано
оборудованием в рамках долгосрочной целевой программы
Владимирской области «Реабилитация без границ» при
софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Ежегодно
в
летний
период
работают
оздоровительные
реабилитационные
группы
«Радуга» и «Семейный круг». Их цель –
организация
отдыха
и
оздоровления
детей
посредством оказания комплекса социальных услуг.
Большое внимание уделяется справочноинформационной работе. Работает социальная
приемная,
где
родители
могут
получить
консультативную
помощь,
установлен
информационный киоск.
Телекоммуникационные технологии помогают
специалистам
проводить
дистанционное
консультирование с использованием электронной
почты и видеосвязи Skype. На Интернет-сайте
содержится информация о деятельности учреждения,
ежемесячно фиксируется 500-600 обращений.
Более 12 лет в рамках соглашения о взаимном
сотрудничестве между администрацией области и
Владимирским епархиальным управлением Русской
Православной Церкви работает часовня иконы
Феодоровской Божией Матери. Ежемесячно
проводятся духовные беседы, водосвятные молебны,
работает православная библиотека.

