
Уважаемые родители! 
      Иметь детей - это великое счастье. Но это 

и огромная ответственность, прежде всего 

ответственность перед ними, за их будущее, за 

их счастье. В наших с вами силах помочь 

вашему ребенку, всесторонне знакомить его с 

тем миром, в котором живём сами, и в 

котором предстоит жить ему. Мы обязаны 

защищать своих детей, дарить им счастливое 

детство, мы должны приложить все усилия для 

того, чтобы воспитать гармонично развитых 

людей. 

       Сотрудники реабилитационного центра 

готовы оказать Вам всестороннюю помощь. У 

нас с вами одна и та же цель, а именно – 

желание максимально  развить имеющиеся 

способности у вашего ребенка, возможный 

потенциал, чтобы сделать его и вашу жизнь 

наиболее успешной и счастливой.  

 

Как только Вы получили документы 

МСЭ, сделайте следующие шаги: 
 

 
 

Шаг 1. Не позднее 4 рабочих дней, с даты 

выдачи бюро МСЭ выписки из ИПРА ребенка-

инвалида (в части социальной реабилитации), 

обратиться в отделение диагностики и 

разработки программ реабилитации ОАУСО 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями». 

 

 
    

Шаг 2. В течение 10 рабочих дней родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов, 

проживающих в Великом Новгороде и 

Новгородском районе, пригласят в Центр для 

разработки и ознакомления с Перечнем 

мероприятий в части социальной реабилитации с 

учетом нуждаемости, указанной в выписке из 

ИПРА (форма Перечня мероприятий 

утверждена приказом департамента от 

29.12.2015 № 743.  

.  

Шаг 3. Далее, Вам предложат прохождение 

реабилитационного курса, в полустационарной 

или стационарной форме обслуживания с 

выполнением всего комплекса мероприятий, 

прописанных в выписке из ИПРА. 

     В ходе прохождения курса реабилитации 

происходит обучение родителей методам и 

приемам реабилитации доступной в домашних 

условиях.  

 

 
 

       Кратность курсов реабилитации в году 

определяется на заседании Реабилитационно-

консультативной комиссии центра.       

       В случае отказа от исполнения Перечня 

мероприятий от Вас потребуется письменный 

мотивированный отказ. 

 

 
 

Шаг 4. За 2 недели до начала курса специалист 

по социальной работе получит от Вас 

подтверждение о согласии на курс 

реабилитации. С Вами подписывается договор 

на полустационарное или стационарное 

обслуживание на срок реабилитации в 

оздоровительной группе.  

 

Шаг 5. В случае, если семья требует 

дальнейшего сопровождения и оказания услуг, 

заключается договор работы на дому 

(сопровождение) на период в зависимости от 

срока, указанного в выписке ИПРА, но не более 

3 лет.  

 

 
 



 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. ОАУСО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями»: 
- полустационарное отделение: ул. Попова, 

д.16, кор.2, т. 65-98-88; 65-07-18; 65-33-69; 67-

44-84; e-mail: rcvictoriy@mail.natm.ru  

- стационарное отделение: Юрьевское ш., д.22 

тел. 77-30-56; 76-57-70;e-mail: rcyurievo@mail.ru   

сайт: www.rcvn.ru 

2. ОАУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Великого Новгорода 

и Новгородского района» 

ул. Козьмодемьянская, д.5/5, т. 77-46-30; 28-01-

19; 

3. ОБУСО «Детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей им. К.Д. 

Ушинского» 

 пос. Шимск, ул. Новгородская, д.37; т.77-23-28 

4. Новгородское региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ 

ул. Псковская, д.15, тел. 97-75-88; 97-45-72 

ул. Разважа, д.15, тел. 78-91-52; 78-64-34; 78-64-

03; 

5. Отдел льгот комитета по социальным 

вопросам Администрации Великого 

Новгорода 

ул. Великая, д. 8, тел.73-20-96; 73-06-37; 

6. Бюро МСЭ № 4 (педиатрическое) 

ул. Тихвинская, д.12, к1, тел. 73-78-40; 78-21-80; 

78-21-69; 68-44-96 

7. Бюро МСЭ № 2 (психиатрическое) 

ул. Парковая, д.13, тел. 66-32-62 

8. Бюро МСЭ №3 (с патологией зрения)  

ул. Тихвинская, д.12, к1, тел. 78-21-80 

 

 

 

 
 

Департамент труда и социальной 

защиты населения 

Новгородской области 

ОАУСО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 
 

 

Социальная 

реабилитация  

детей-инвалидов 

 

 

 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

9. Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции 

ул. Яковлева, д.15, тел. 68-44-91; 68-44-92  

10. Комитет по образованию Администрации 

Великого Новгорода                                                 

ул. Б. Московская, д.28, тел. 94-64-04; 94-64-09;  

11. Департамент труда и социальной защиты 

населения Новгородской области 

ул. Великая, д.8, тел. 8-800-100-03-35; 

12. Уполномоченный по правам ребенка   по 

Новгородской области 

 Филинкова Елена Васильевна  

ул. Софийская, д.1, тел. 73-17-01; 90-05-77; 

13. Единый телефон доверия для детей и     

подростков - 8-800-2000-122. 

 

 

 

Вы должны сами  

поверить в то, что у ваших  

детей жизнь сложится. 

 

 

 

Помните: 

Всё осилит человек,  

Собрав в кулак терпенье, волю,  

Весь мир по-прежнему любя,  

Не подпускайте злую долю,  

И жизнь настройте под себя! 
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