Справка о деятельности учреждения ГБУ « Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Твери
ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья» г.Твери создан 4 апреля 1995 года при общественной
организации родителей детей - инвалидов. В то время в России практически нигде
не проводилась комплексная реабилитация детей и подростков с проблемами в
развитии. Уже 22 лет РЦ поддерживает семьи, в которых есть дети – инвалиды и
дети с ОВЗ.
В настоящий момент из 410 семей, состоящих на учете в Центре:
многодетных семей – 53, неполных семей – 141, опекаемых детей – 11.
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);
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», «Оригами»,
«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, учительлогопед, 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 в IV и V, VI Всероссийских выставках-

форумах «Вместе ради детей», которые прошли в г. Ульяновске, г. Уфе,
Москве.
В соответствии с программой «Доступная среда» в ГБУ РЦ проведены
следующие мероприятия:
1. Закуплен микроавтобус марки «Iveco» с подъемником для перевозки детей и
подростков с ограниченными возможностями. С приобретением данного
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, креслаколяски.
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 нашего цента, помогает сопровождать ребенка с
ограниченными возможностями в его жизни, адаптирует его к нормальному
существованию в нашем мире.
Для реализации программы профилактически здоровья детей с ОВЗ, на
протяжении многих лет в летний период, организуются инклюзивнооздоровительные группы детей соматически ослабленных из малообеспеченных
семей и детей инвалидов, направленные на оздоровление и физическое развитие
детей.
Из года в год действует расширенная программа «Путевка в жизнь» по
работе с подростками–инвалидами, по следующим направлениям:
 трудотерапия;
 патриотическое воспитание;
 оздоровительные мероприятия;
 культурно-массовая и досуговая деятельность;
 консультативная помощь родителям подростков с ОВЗ.

После капитального ремонт и спонсорской помощи Горзеленстроя, зацвѐл
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.
Четвѐртый год реализуется проект «Наедине с природой» по организации
отдыха для молодых инвалидов на базе центра собаководства «Чукавино»,
разработанный совместно с Фондом «Доброе начало».
ГБУ РЦ тесно взаимодействует с общественными организациями и
благотворительными фондами: «Мозаика», «Кристалл» «Открытие», «Детиангелы», «Доброе начало», Тверское отделение Российского детского фонда, центр
социальной реабилитации женщин «Так живем», «Безграничные возможности»,
«Под крылом добра».
Расширяются услуги по работе с родителями, которые включают в себя
индивидуальное
и
групповое
консультирование,
культурно-досуговые
мероприятия, совместное проведение праздников.
В течение реабилитационного периода для детей и подростков организуются
и проводятся культурно - массовые мероприятия: утренники, игровые программы,
вечера отдыха, экскурсии, походы в цирк и театр, прогулки по Волге, спортивные
мероприятия и т.д.
В сентябре 2014 года 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
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).
С января 2015 года ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»
было выбрано одной из стажировочных
площадок пилотного проекта по социальному сопровождению семьи с детьми
«Семья и дети Верхневолжья». На сегодняшний день 51 семья, имеющая детейинвалидов, участвует в реализации комплекса мероприятий по социальному
сопровождению. В этих семьях проживает 103 ребѐнка, в некоторых семьях
воспитываются
несколько
детей-инвалидов. Возрастной состав детей
разнообразен, но наибольшее количество дошкольники. Виды заболеваний детей инвалидов в этих семьях различны: ДЦП, аутизм, синдром Дауна, сахарный
диабет, заболевания крови, почек, органов дыхания, зрения.
В ГБУ РЦ действует ещѐ одно отделение – это отделение на Пролетарке на
базе коррекционной школы №2. В отделении работают две группы дневного
пребывания по 10 человек. В отделении в работе с детьми с ограниченными
возможностями используют несколько направлений в коррекционной работе:
психофизиологическое, социально-педагогическое. Реализация этих направлений
осуществляется через определенные коррекционно-развивающие методики:
арттерапия, рисование, логоритмика.
В сентябре 2015 года после ремонта открыло свои двери новое отделение
ГБУ РЦ на ул. Горького для детей, подростков и молодых инвалидов. Более 70

подростков и молодых инвалидов получают услуги этого отделения. После
проведенных ремонтных работ, установки мебели в отделении заработали 3
группы дневного пребывания, проводятся занятия с дефектологом, логопедом,
педагогом-психологом, инструктором по физкультуре, кружковая работа. Главной
целью реабилитации является практическая адаптация подростков с
ограниченными возможностями к самостоятельной жизни и труду в современных
экономических условиях, к их включению в незнакомый мир производственных,
деловых человеческих отношений.
Задачи работы отделения:
Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение,
усидчивость настойчивость в выполнении коллективных и индивидуальных работ.
Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, бережное
отношение к продуктам, строгое соблюдение правил техники безопасности.
Развитие художественного вкуса и чувство к прекрасному.
В сентябре 2016 года, в целях эксперимента, в состав группы были введены
подростки с РДА с целью формирования навыков опеки и заботы молодых
инвалидов о младших. В свою очередь, младшие копируют поведение взрослых и
таким образом формируются коммуникативные навыки, необходимые в
современном обществе.
В РЦ работают квалифицированные специалисты. Из 30 сотрудников,
непосредственно работающих с детьми:
 5 сотрудников имеют высшую квалификационную категорию;
 2 сотрудника - 1 квалификационную категорию.
 12 сотрудников - 2 квалификационную категорию.
 23 сотрудника награждены грамотой Министерства соц. защиты населения
Тверской области; почѐтной грамотой губернатора. Старшей медицинской
сестре РЦ Красоткиной Е.П. в октябре 2012 года присвоено почѐтное звание
«Заслуженный работник здравоохранения РФ». В 2015 году директору ГБУ
РЦ О. А. Даниловой присвоено звание «Заслуженный работник социальной
защиты населения». В 2016 году Инструктору по труду Рожковой Ирине
Александровне присвоено звание «Отличник социально-бытовой сферы».
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 (3 специалиста), Институте патологии речи и
нейрореабилитации (1 специалист), Тверском государственном университете (3
специалиста), Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации(4 специалиста), Центре
«Коррекция и развитие» (1 специалист). На базе центра проводятся обучающие
семинары для сотрудников служб ранней помощи Тверской области.
Внедряются новые технологии по работе с детьми раннего возраста,
детьми с синдромом Дауна, с детьми с ранним детским аутизмом и т.д. Дети
группы дневного пребывания «Почемучка» получают социальную услугу по
программе адаптации к школе. Для остальных групп дневного пребывания

разработана программа по обучению, навыкам самообслуживания. Обновляется
оформление РЦ. В РЦ постоянно ведется работа по изучению и внедрению новых
технологий. За 2015-2016 годы запущены программы: «Приобретение сенсорного
опыта посредством природного материала», программа продуктивной
деятельности «Разноцветный салют», программа для детей раннего возраста с
тяжелыми множественными нарушениями «Сенсорная интеграция».
Приобретѐнный микроавтобус марки «Газель» предоставляет ежедневную
услугу по доставке детей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного
аппарата и их сопровождающих от места проживания до РЦ, и обратно.
ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями» г. Твери стал инициатором создания Тверского регионального
отделения межрегиональной общественной организации детей-инвалидов и их
родителей «Дети – ангелы».
Планируется тесное сотрудничество с данной общественной организацией
в рамках содействия по вопросам образования, медицинского, психолого –
педагогического обслуживания, организации культурно – досуговых мероприятий,
совместных праздников.
На протяжении многих лет с нашим 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 занимается Попечительский совет, созданный в
центре пять лет назад. Председателем совета является депутат Законодательного
собрания Козлов Сергей Евгеньевич.
С 2016 года в ГБУ РЦ г. Твери реализуется региональная программа
«Детство без границ». За первый год реализации в учреждении были открыты:
лекотека (оказание психолого-педагогической помощи детям с рисками нарушения
от 0 до 7 лет), социальная гостиная, студия инклюзивного танца, кабинет
социально-бытовой адаптации, служба домашнего визитирования.
За 2016 год в Центре реабилитации были проведены ремонтные работы:
 капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции в помещении зимнего
сада на сумму – 308315,67 руб.;
 капитальный ремонт группы дневного пребывания и кабинетов специалистов
на сумму – 544200,70 руб.;
 текущий ремонт кабинета психологической разгрузки на сумму – 106000 руб.
По сравнению с 2015 годом в 2016 году значительно увеличилось количество
получателей социальных услуг. В 2015 году их было – 345 человек, в 2016 году –
453 человека. Увеличилось также и количество оказываемых услуг . С 97762 в 2015
году до 102397 – в 2016.
В РЦ ведѐтся большая работа с детьми с расстройством аутистического
спектра. Осваиваются новые технологии работы с неговорящими детьми, создаѐтся
доступная среда для аутистов.
ГБУ РЦ постоянно развивается и станет ресурсным методическим центром
для подобных учреждений Тверской области.

