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Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями»  

г. Твери 

 

          Юридический и фактический адрес: 170003, Россия, г. Тверь, 

Петербургское шоссе, д. 48  

 Контактные реквизиты: Адрес электронной почты: gburts.tver@yandex.ru 

Телефон: +7 (4822)55-51-71, +7(4822)55-25-07. 

Ведомственная принадлежность – Министерство социальной защиты 

населения Тверской области. 

Право владения помещением:  Безвозмездное пользование  имуществом, 

закреплѐнным на праве оперативного управления за учреждением. 

Год постройки – 1956 год 

Площадь помещения – 1076,8 кв.м. 

Отделения находятся по адресам: 

1.  г. Тверь, ул. Горького, д.79/2. Помещение в жилом доме на 1 этаже с 

отдельным входом. Площадь - 220 кв. м. 

В отделении оказываются все социальные услуги подросткам с 

ограниченными возможностями от 14 до 18 лет и молодым 

инвалидам по договору с общественной организацией инвалидов. 

Работают две группы дневного пребывания и специалисты: 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог. 

2. г. Тверь, ул. Чайковского, д. 6. Помещение представляет собой 4-

комнатную квартиру на 1этаже с отдельным входом. Площадь – 

98,7 кв. м. Находится в процессе передачи. В отделении 

планируется открытие службы ранней помощи, так как услуги 

предоставляемые семьям, имеющим детей раннего возраста, очень 

востребованы, а мощности действующей службы недостаточно. В 

новом отделении планируется предоставление индивидуальных и 

групповых услуг следующими специалистами: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог. 

Финансовое обеспечение осуществляется из областного бюджета Тверской 

области. 

Профильная деятельность ведѐтся с 1995 года 

Основной вид деятельности: предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания. 

№ п/п Показатели 2017 год 2018 год 

1. Бюджет учреждения, тыс. руб. 15932,8 т. р. 20423,8 т. Р. 

2. Штатная численность, ед.     71,5 ставок 

( 58 физ. лиц) 

  71,5   ставок  

(   58 физ. лиц) 

3. Стоимость питания 

на 1 человека в день, руб. 

81,0 р. 90,0 р. 

4. Укрепление материально-технической 

базы капитальный и текущий ремонты, 

86,0 т. р. – 

ремонт 

844.6т.р. – 

ремонт 
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приобретение оборудования), тыс. руб. 990,5 т. р. – 

оборудование 

всего - 

1076,5т.р. 

356,8т.р. – 

оборудование 

всего –  

1201.4 т.р. 

 

С 01 января 2015 года вступил в силу ФЗ от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в РФ», согласно ему 

государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» г. Твери (далее - учреждение) 

оказывает следующие услуги: 

1. Социально-бытовые; 

2. Социально-медицинские; 

3. Социально-психологические; 

4. Социально-педагогические; 

5. Социально-трудовые; 

6. Социально-правовые; 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности. 

Цель и предмет деятельности: Целью деятельности является оказание 

услуг в сфере социальной защиты населения Тверской области. 

Предметом деятельности учреждения является оказание услуг (выполнение 

работ) и социальное сопровождение в целях обеспечения реализации 

программ социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18 лет. 

Основное направление деятельности: 

1. Полустационарное социальное обслуживание; 

2. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение); 

3. Иные виды деятельности (выявление в городе всех детей-инвалидов, 

ведение компьютеризированной базы данных о таких детях, раннее 

выявление и сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, разработка и реализация мероприятий по профилактике 

заболеваний, угрожающих развитию инвалидности и формированию 

хронических заболеваний, осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, проведение 

мероприятий по увеличению объема предоставляемых услуг и 

улучшению их качества. 

По состоянию на 01.10.2018 в учреждении оказано государственных услуг 

368 детям-инвалидам (356 семей, из них 8 семей, воспитывающих 2 детей-

инвалидов, 36 семей многодетных, неполных-148); 60 детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По состоянию на 01.10.2018 оказано 51305  государственных услуг.  

Государственные услуги оказывают следующие специалисты:  
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учителя-логопеды, инструктор ЛФК, медицинская сестра по массажу, 

инструктора по труду, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, воспитатели, 

музыкальный руководитель, педагоги дополнительного образования, социальные 

педагоги, инструктора по труду, старшая медицинская сестра, врач-педиатр, 

инструктор по физкультуре.  

Услуги оказываются по решению комиссии о признании нуждаемости в 

услугах учреждения. 

На социальном сопровождение находится 46 семей, воспитывающих детей–

инвалидов с различной патологией (ДЦП, синдром Дауна, заболевания 

внутренних органов, органов зрения). 

           В  РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями действуют 

3 отделения: 

1. Отделение медико-социальный реабилитации, в котором оказывают 

услуги врач-педиатр, старшая медсестра, медсестра, медсестра по массажу, 

инструктор по лечебной физкультуре, специалист по социальной работе, 

социальный педагог; 

2.  Отделение психолого-педагогической помощи, в котором оказывают 

услуги учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

воспитатели Службы ранней помощи (СРП); инструктор по физкультуре 

3.  Отделение дневного пребывания, в котором оказывают услуги 

воспитатели, санитарки, инструкторы по труду, руководители кружковой 

работы, музыкальный руководитель. 

             Еженедельно РЦ  посещает около 150 детей: 

- 60 детей получают реабилитационные услуги в группах дневного пребывания, с 

бесплатным питанием; 

- 50 семей получают реабилитационные  услуги в СРП, у учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога; 

- 25 детей и  подростков  проходят трудовую реабилитацию по  растениеводству   

- 25 детей и подростков  посещают кружки  «Умелые ручки», 

«Пластилинопластика», «Бисероплетение»; 

-  35   детей с ОВЗ   занимаются в «Автоклассе» в « Автогородке». 

            В соответствии с  программой «Откроем детям сердца» с октября 

2011 года в РЦ открыта и действует Служба ранней помощи (СРП) для 

детей раннего возраста от 1 года до 5 лет. В СРП  семьям предоставляются  

услуги по диагностике, а также ежедневно специалисты(педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктора ЛФК) проводят  индивидуальные и 

групповые занятия, массаж, ЛФК, дают консультации  для родителей, 

организуют Школу Мам. В СРП открыт  кабинет логопеда  для семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями раннего возраста. 

До настоящего времени сохраняются устойчивые результаты по программе 

«Откроем детям сердца». Сотрудники  центра принимали участие  во  
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Всероссийских выставках-форумах «Вместе ради детей», которые прошли  

в г. Тюмени, г. Ульяновске,  г. Уфе,  Москве, Мурманске, Челябинске.  

В Центре апробируются и внедряются современные технологии  и методики 

реабилитации  и абилитации детей – инвалидов и семей, в которых они 

воспитываются:  

- Коррекционно-развивающая программа для детей с множественными 

нарушениями интеллекта на основе программы Шоплер,  Ланзинд, Ватере. 

Программа включает в себя: 

- формирование подражания и развитие восприятия; 

- развитие моторики, координации глаз и рук; 

- развитие познавательной деятельности; 

- формирование положительных социальных отношений; 

- развитие  речи; 

- самообслуживание и развитие крупной моторики (в течение дня в режимных 

моментах). 

- Коррекционно-развивающая  программа  на основе  обучающих программ 

И.А. Морозовой и М.А. Пушкаревой. 

- изодеятельность  (учебно-методическое пособие И.А. Лыковой) 

- пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики пальцев рук (по 

программе «Речецветик» для ранней диагностики и комплексной логопедической 

коррекции) 

- веселый пластилин (методика для детей дошкольного возраста О.С. Мосновка). 

- психоразвивающие  игры (Агоява Е.Л.,  Булычева А.И.); 

- свободное и тематическое рисование; 

- Логотехнологии  по вызыванию и коррекции речи у детей от 0 до 5 лет; 

- Музыкотерапия; 

- Технологии  мультисенсорной  активизаций различных функций ЦНС; 

- Игровая терапия (Имаготерапия- театрализация психотерапевтического 

процесса;  

- куклотерапия, которая основана на идентификации с образом любимого героя; 

сказкотерапия – психокоррекция средствами сказки; 

- изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь 

рисованием. 

- Песочная терапия - игра с песком как способ развития ребенка) 

-  Коррекционно – развивающая программа игровых занятий для детей с ОВЗ 

«Круг» 

 Занятие КРУГ – это ритмически организованное, недлительное по времени 

занятие, эмоционально и сенсорно наполненное играми, направленное на 

стимуляцию активного участия ребенка в общей игре, на развитие его 
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коммуникативных возможностей, эмоциональной сферы и возможностей 

саморегуляции. КРУГ применяется в рамках общих групповых занятий с детьми 

6-10 лет с различными видами нарушений. 

- Программа формирования элементарных математических представлений у детей 

с выраженной умственной отсталостью; 

- Развивающая программа  фотостудии  «Удивительный мир»; 

- Программа по курсу «Социально-бытовая адаптация подростков с 

ограниченными возможностями»; 

- Программа по инклюзивным танцам; 

- Программа по театрализованной деятельности; 

- Рабочая программа по направлению «Адаптивная физкультура» 

для детей с  умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития; 

- Сенсорное воспитание детей в процессе игр с природным материалом; 

- Коррекционная программа работы с детьми с РАС по Никольской с 

использованием метода сенсорной интеграции.  

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Твери, которым руководит Данилова О. А. является 

областным методическим центром для учреждений социальной защиты населения 

подобного типа.  

Как методический центр ГБУ РЦ проводит: 

- консультации и  он-лайн  консультации для специалистов реабилитационных 

центров Тверской области; 

- проводит дни открытых дверей с презентацией новых технологий работы с 

детьми с ограниченными возможностями; 

- участвует в конференциях и круглых столах, на которых делится своим опытом 

работы; 

- готовится к проведению стажировочной площадки для специалистов 

социальных учреждений Российской Федерации по темам: «Социальное 

сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи»  

- оказывает помощь в адаптации и внедрении новых программ по работе с детьми 

с ограниченными возможностями, разработке документов по открытию новых 

служб и отделений в рамках   реализации региональной программы «Детство без 

границ». 

Учреждение постоянно развивается.   

В 2015 году у Центра появилось отделение для подростков и молодых инвалидов. 

По соглашению  с Тверской областной организацией ВОИ социокультурную 

реабилитацию  в реабилитационном центре проходят 25 молодых инвалидов.  

Деятельность отделения направлена на реализацию индивидуальных 

программ реабилитации, разработанных в ГБУ РЦ, с целью социально-бытовой, 

социально-средовой, социокультурной и физкультурно-оздоровительной 

адаптации получателя социальных услуг. 
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  Большая часть получателей услуг – молодые люди с тяжелыми и 

множественными дефектами. У них грубо нарушены все стороны психики, 

многие страдают ДЦП. Грубое недоразвитие речи характерно для всех молодых 

инвалидов, у некоторых отсутствие еѐ.  Некоторые из них   пользуется жестами, 

нечленораздельными звуками, своеобразными словами, в которые вкладывают 

определенный смысл.   

В августе 2017 года была разработана и внедрена новая программа 

отделения, направленная на решения всесторонних задач в реабилитации 

молодых инвалидов. 

Настоящая Программа призвана, в первую очередь, сформировать у 

специалистов структурно-системный подход к решению проблем молодых 

инвалидов с интеллектуальными нарушениями. 

Настоящая Программа рассчитана на подростков-инвалидов в возрасте от 14 

до 18 лет и на молодых инвалидов трудоспособного возраста с умственной 

отсталостью и психическими расстройствами без грубых и опасных нарушений 

поведения и острой психической соматики, способных к обучению элементарным 

навыкам самообслуживания и общественно-полезной деятельности.  

 В Программу включены мероприятия по: 

социально-средовой,  

 социально-бытовой,  

 психолого-педагогической,  

 физкультурно-оздоровительной  

 и социокультурной реабилитации. 

 Важной составляющей Программы является раздел по включению 

родителей в процесс адаптации инвалидов как равноправных его субъектов. 

Цель Программы: выработка и закрепление навыков у инвалидов с 

умственной отсталостью к возможному независимому проживанию и доступной 

общественно-полезной деятельности 

Задачи: 

1.Создать благоприятные условия для пребывания инвалида в коллективе в 

условиях учреждения социального обслуживания. 

2.Способствовать развитию имеющихся личностных качеств для успешной 

социализации. 

3.Содействовать развитию партнерских отношений с семьями инвалидов с 

целью активного вовлечения их в реабилитационный процесс. 

Большое значение в работе с молодыми инвалидами отводится  

социокультурной реабилитации, основной целью которой является: 
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Создание условий для успешной реабилитации и социальной адаптации в 

обществе подростков и молодых инвалидов посредством участия в социально - 

досуговой деятельности 

Выполняются следующие задачи: 

 Организовать досуг молодых инвалидов, используя различные формы и 

методы работы. 

 Формировать навыки позитивного коммуникативного общения с целью 

преодоления барьера в общении. 

 Вовлечь участников мероприятий в разностороннюю творческую 

деятельность. 

 Воспитывать трудолюбие, волю, настойчивость, развивать умение ставить 

цель и организовывать свою деятельность по ее достижению, способность 

преодолевать трудности, анализировать результаты и корректировать свои 

планы. 

 Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

    С участием ГБУ Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» г. Твери  постоянно проводятся совместные  

межведомственные мероприятия с организациями различных ведомств города: 

1. МБУК Досуговый центр «Истоки» -  в мастерской художника.  

2. Фонд Мира        - в гончарной мастерской. Лепили из глины подсвечники. 

3. ГБУ Тверской областной Дом народного творчества. – Знакомились с 

народными традициями. Изготовление кукол «Веснянок». 

4. Тверской колледж сервиса и туризма – Участие в фестивале «Мы 

раскрываем крылья» 

5. Фонд «Безграничные возможности». Совместная акция посадка липовой 

аллеи у братского захоронения в пос. Элеватор. 

Главную роль отводится тематическим мероприятиям. 

Тематические мероприятия проводятся с целью расширения кругозора, 

накопления багажа знаний об основных событиях в городе, стране, мире и т.д., 

сюда входят: 

 Экскурсии по городу: 

 в зоопарк,  

 картинные галереи,  

 театры. 

С декабря 2016 года в отделении для подростков и молодых инвалидов открылся 

кабинет социально-бытовой адаптации (СБА). 

Основной акцент в данном направлении делается на: 
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 практическую подготовку подростков к самостоятельной жизни; 

 формирование у них знаний и умений, способствующих социальной и 

психологической адаптации; 

 повышение общего уровня развития; 

 помощь подросткам в осознании того, что главная ценность в жизни есть 

здоровье человека, за которое он отвечает сам; 

 формирование мотивационной сферы гигиенического поведения; 

 помощь подросткам в овладении нормами правильного поведения в 

природной среде. 

       Работа с молодыми инвалидами строится в направлении личностно- 

ориентированного подхода, делается акцент на самостоятельное 

экспериментирование и поисковую активность, побуждая их к творческому 

отношению при выполнении заданий. 

 Основными формами и методами обучения на занятиях социально- бытовой 

адаптации являются практические работы, деловые игры, экскурсии, рейды, 

беседы 

Много времени в работе с инвалидами уделяется  валеологии - науке о здоровом 

образе жизни. 

Одним из приоритетных направлением является: 

групповая реабилитация подростков и молодых инвалидов 

Воспитатели отделения обеспечивают временное пребывание молодых людей, 

нуждающихся в посторонней помощи, в помещении Центра.  

Родителям предоставляется свободное время для решения личных и семейных 

проблем, а для воспитанников проводятся мероприятия, направленные на 

преодоление социальной изоляции. 

Обеспечение максимально полной социальной адаптации к их жизни в обществе, 

к обучению и труду. 

  Также проводятся занятия специалистами по направлениям: растениеводство, 

бисероплетение, занятия в автоклассе. 

  Большое значение в работе специалистов имеет взаимодействие с семьѐй 

получателей услуг, которые посещают отделение ГБУ РЦ. 

В связи с этим регулярно проводятся: 

- Встречи с родителями, обмен информацией, отчет о ходе реабилитации и 

успехах молодых инвалидов 

- Совместные мероприятия с родителями (тематические занятия «Масленица», 

«Православная пасха», «День Матери», «День победы», посещение концертных 

городских мероприятий). 

-  
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         Социальное направление в отделении ведет социальный педагог, который 

оказывает семьям услуги по соц. сопровождению. 

      Данный подход к оказанию социальных услуг применительно к 

инвалидам по разным заболеваниям позволяет облегчить жизнь семье, имеющей 

инвалида, повысить качество их жизни, дает возможность каждому из членов 

семьи трудоустраиваться, реализовывать собственные потребности, не замыкаясь 

на частных проблемах ощутить поддержку со стороны общества.   

 

В ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Твери ведѐтся разноплановая  и активная работа с родителями 

воспитанников: 

1. Выявление и учет детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 0 до 18 лет; 

детей, нуждающихся в социальной поддержке; 

2. Консультирование родителей (законных представителей) по различным 

вопросам касательно потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, нуждающихся в социальной поддержке, а также условий, 

обеспечивающих им получение образования, социальную адаптацию и 

интеграцию в социум и реализацию их прав; 

3. Работа с родителями строится на основе анализа социального обследования 

семей.  

4. Используются различные формы взаимодействия  педагогов и  

родителей: 

- анкетирование; 

- собрания по адаптации и реабилитации в условиях ГДП в соответствии с планом 

работы учреждения; 

- психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей; 

- совместные праздники; 

- оформление информационных стендов о жизни детей в группе; 

- привлечение родителей к участию в выставках «Дары осени»,  «Подарки для 

елки», «День рождения Центра». 

- ежемесячно проводится анкетирование семей с целью определения  

удовлетворѐнности граждан предоставляемыми социальными услугами. Анализ 

анкет показал 100% удовлетворенность. 

     5. Проводятся встречи в семейной гостиной, где обсуждаются вопросы, 

волнующие родителей, приглашаются специалисты других ведомств, работающие 

с детьми-инвалидами, проводятся мастер-классы. 
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В соответствии с  ФЗ 442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 

в сфере социального обслуживания продолжается «социальное сопровождение», 

после утверждения реестра семей, нуждающихся в сопровождении, ведется 

дальнейшая работа по выявлению семей находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Ведутся дневники сопровождения, где отражены проведенные мероприятия и их 

результаты согласно разработанным индивидуальным программам 

сопровождения это:  

- проведение индивидуальных встреч со специалистами Центра, 

- консультации по правовым, социально - педагогическим, социально - 

психологическим и медицинским вопросам; 

- содействие в обращении в общественные организации и благотворительные 

фонды; 

- взаимодействие на межведомственном уровне с образовательными, 

медицинскими и другими учреждениями. 

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Твери активно сотрудничает с учреждениями других ведомств  

по следующим вопросам: 

1. Социальное сопровождение семей с детьми раннего возраста в рамках 

межведомственного взаимодействия. Комплексная реабилитация детей – 

медицинская в центре детской неврологии и реабилитации и психолого-

педагогическая на базе реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

2. Участие специалистов ГБУ РЦ в курсах повышения квалификации для 

работников учреждений культуры и образования по вопросам 

«Особенности работы с детьми и подростками с ограниченными 

возможностями» и «Возможности инклюзивного образования»; 

3. Совместное проведение праздничных мероприятий, утренников, 

социальных проектов для детей с ограниченными возможностями. С ГБУ 

РЦ сотрудничают ДК «Затверецкий», ДЦ «Истоки», дом народного 

творчества, МБУ ДО ДШИ №1 им. М. П. Мусоргского, Дворец детей и 

молодежи); 

Проведение уроков доброты и бесед о здоровом образе жизни  со школьниками 

(МОУ СОШ №35, 50, 21) и студентами Тверского колледжа им. Коняева и 

Тверского Государственного университета. Организация волонтерской работы 

для студентов с детьми с ОВЗ. 

 В сентябре 2014 года  в ГБУ РЦ открылся кабинет  по обучению безопасному 

поведению на дорогах (Автокласс) в рамках партнерского  проекта «К движению 

без ограничений» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  российского подразделения  Kia Motors и  Министерства социальной 
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защиты населения Тверской  области. В сентябре 2015 года в рамках того же 

проекта в ГБУ РЦ открылась специализированная развивающая площадка по 

обучению безопасному поведению на дорогах (Автогородок).  

             В ГБУ «Реабилитационный центр  для детей и подростков  с 

ограниченными возможностями» г. Твери работают квалифицированные 

специалисты. Из 30 сотрудников, непосредственно работающих с детьми: 

- 8 сотрудников имеют высшую квалификационную категорию; 

- 13 сотрудников - 1 квалификационную категорию. 

- 7 сотрудников - 2 квалификационную категорию. 

- 23 сотрудника награждены грамотой Министерства соц. защиты населения 

Тверской области; почетной грамотой губернатора. Старшей  медицинской сестре 

РЦ Красоткиной Е.П. в октябре 2012 года присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник здравоохранения РФ». В 2015 году директору ГБУ РЦ О. 

А. Даниловой присвоено звание «Почѐтный  работник социальной защиты 

населения тверской области». В 2016 году Инструктору по труду Рожковой Ирине 

Александровне присвоено звание «Отличник социально-бытовой сферы». В 2018 

году воспитатель Гуренкова Людмила Ивановна участвовала во Всероссийском 

конкурсе на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" в 

номинации "Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания" и 

завоевала  III почетное место. 

              Ежегодно педагогические кадры в соответствии с графиком проходят 

курсы повышения квалификации. Специалисты центра повышали квалификацию 

в Областном институте усовершенствования учителей(10 специалистов), 

Институте лечебной педагогике в городе Москва (7 специалиста), Институте 

патологии речи и нейрореабилитации (4 специалиста), Тверском государственном 

университете (3 специалиста), Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации(4 специалиста), 

Центре «Коррекция и развитие» (7 специалистов), Институте ранней помощи в г. 

Санкт-Петербург( 7 специалистов)  На базе центра проводятся обучающие 

семинары для сотрудников служб ранней помощи  учреждений Тверской области.  

На протяжении многих лет с учреждением сотрудничают как общественные 

организации, так и производственные, торговые и банковские структуры. 

Неоднократно оказывали спонсорскую помощь Сбербанк России, ООО 

«Виноград», ООО «Ника», Фонд «Доброе начало», ПАО «Мобильные 

Телесистемы» Тверское отделение (МТС).  

            Привлечением спонсоров занимаются  сотрудники Центра, родители 

воспитанников, а также  Попечительский совет,  созданный в центре семь лет 

назад. Председателем совета является депутат Законодательного собрания, 

главный врач областной клинической больницы Козлов Сергей Евгеньевич. 

В соответствии с программой «Доступная среда» в учреждении проведены 

следующие мероприятия: 

1. Закуплен микроавтобус марки «Iveco» с подъемником для перевозки детей и 

подростков с ограниченными возможностями. С приобретением данного 
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автомобиля в РЦ введена новая бесплатная услуга   по  перевозке  

маломобильных граждан г. Твери. 

2. Обустроена стоянка для автотранспорта инвалидов. 

3. На входе установлено информационного табло об услугах в формате доступном 

для инвалидов. 

4. Приобретены: 4-х секционный складной пандус - платформа, гусеничное 

подъѐмное устройство «Стандарт», переносной быстросборный пандус для 

инвалидных колясок, два 3-х секционных телескопических раздвижных пандуса. 

5. Установлена кнопка вызова медицинской сестры. 

6. Четыре санитарно-гигиенические комнаты  обустроены адаптационными 

приспособлениями для инвалидов. 

7. Для групп дневного пребывания приобретено оборудование для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата: опоры - ходунки, кресла - коляски. 

8.  В 2014 году произошла адаптация входной группы и территории центра. 

Внутри здания  коридоры и лестничные пролеты оборудованы поручнями. 

9. В 2015 году продолжились работы по адаптации прилегающей территории. 

10. В 2016 году адаптированы санитарно-гигиенические помещения в основном 

здании и в отделении для подростков и молодых инвалидов и в отделении  

адаптированы пути движения внутри здания. 

              Перечень мероприятий по программе «Доступная среда» обширный. 

Приобретенное оборудование  формирует так называемую адаптивную среду для 

детей — инвалидов учреждения, помогает сопровождать ребенка с 

ограниченными возможностями в его жизни,  адаптирует  его к нормальному 

существованию в нашем мире. 

После капитального ремонта в 2015 и спонсорской помощи   Горзеленстроя 

зацвел по-новому «Зимний сад» центра, где подростки с ограниченными 

возможностями здоровья проходят трудовую реабилитацию. В 2016 году в 

зимнем саду сделан ремонт приточно-вытяжной вентиляции, что благотворно 

повлияло и на растения, и на качество проводимых занятий. За 2016 - 2017 год в 

ГБУ РЦ были проведены ремонтные работы:  

-  капитальный ремонт группы дневного пребывания и кабинетов специалистов  

-  текущий ремонт кабинета психологической разгрузки 

- текущий ремонт холла учреждения 

- текущий ремонт кабинетов 1 этажа 

- текущий ремонт кабинета  массажиста 

 В 2018 году проведен капитальный ремонт двух групп дневного пребывания и 

установка видеонаблюдения внутри учреждения и на территории Центра. 

В 2016 - 2017году ГБУ РЦ являлось грантополучателем  региональной 

программы» Детство без границ». В ходе реализации данной программы 

учреждением было закуплено современное реабилитационное оборудование для 

18 пилотных площадок программы, в том числе и для своего учреждения. В том 

числе: иппотренажер,  велотренажеры, беговые дорожки, колесо- трансформер, 

брусья для обучения ходьбе, виброплатформа, музыкальное и световое 

оборудование для работы театральной студии, оборудование для изостудии, 
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оборудование для фотостудии, оборудование для минитипографии, 

логопедические тренажеры, вертикализаторы, оборудование для лекотеки, 

программный комплекс « Программный пакет по оценки развития детей моложе 

3,5 лет на основе русифицированных шкал KID и RCDI» и многое другое.  

       Воспитанники  ГБУ «Реабилитационный центр  для детей и подростков  с 

ограниченными возможностями» г. Твери ежегодно принимают участие в 

интегрированном фестивале творчества «Путь к успеху» в номинациях 

«Зажигательные танцы земли Тверской и «Золотые голоса земли Тверской» и 

занимают призовые места. В 2018 году детский творческий коллектив ГБУ РЦ 

принимал участие в фестивале совместно с Тверским военным суворовским 

училищем в рамках проекта «Мы разные, но мы вместе». 

В октябре-ноябре 2018 года  ГБУ «Реабилитационный центр  для детей и 

подростков  с ограниченными возможностями» г. Твери стал профессиональной 

стажировочной площадкой для специалистов учреждений соцзащиты, 

здравоохранения и образования Российской Федерации по теме «Организация 

программ ранней помощи для семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Организована стажировочная площадка при 

содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и Министерства социальной защиты населения Тверской области. 

Результаты работы учреждения. За последние три года в учреждении 

оказано социальных услуг около 1500 получателям, признанным нуждающимися 

в социальных услугах, 98 семьям оказано содействие в предоставлении услуг в 

рамках социального сопровождения на межведомственной основе.  

В результате работы специалистов учреждения с детьми с ограниченными 

возможностями по индивидуальным программам реабилитации отмечается 

стойкая положительная динамика развития в 85% случаев. Многие дети смогли 

продолжить свои образовательные маршруты в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных и коррекционных школах. 

 


