
Республика Адыгея, Красногвардейский район,  

с. Красногвардейское, ул. Сухомлинского, 2 А  

Домашний 
микрореабилитационный 

центр 

Контакты: 

Тел.: (87778) 5-20-51  

e-mаil: Centr-doverie01@yandex.ru 

ГБУ РА «ЦЕНТР  «ДОВЕРИЕ»  
 

НАШ АДРЕС:  
 

 

 

Для получения услуг необходимы: 

- паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя); 

- копия свидетельства о рождении 

(или паспорта) ребенка; 

- справка об установлении инвалидности, 

выданная Федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы 

или заключение о подтверждении статуса  с 

ОВЗ, выданное центральной психолого-

медико-педагогической комиссией. 

 

Куда обратиться:  

 

   Комплексный центр социального 

обслуживания населения (по месту 

жительства) 

 

   Красногвардейский центр социальной  

помощи семье и детям «Доверие» 

 

 
Республика Адыгея 

с. Красногвардейское 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Адыгея «Красногвардейский 

территориальный центр социальной 

помощи семье и детям «Доверие» 



Цель проекта:                                                      

-повышение качества, доступности и обеспече-

ние непрерывности   реабилитационных услуг 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

-оказание помощи и поддержки в успешной со-

циальной адаптации семьи, воспитывающей та-

кого ребенка 

 С 1 апреля 2021 года  при 

грантовой поддержке Фонда 

поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в ГБУ РА 

«Центр «Доверие» реализуется проект 

«Домашка», направленный на реализацию в 

домашних условиях краткосрочных 

программ реабилитации и абилитации детей 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Целевая группа проекта: 

 дети-инвалиды, в  том 

числе с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития; 

   дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

Предоставляемые услуги 
 

 

 разработка краткосрочных программ реаби-

литации и абилитации детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями  здоро-

вья для реализации их на дому; 

  выдача из пункта проката реабилитационно-

го оборудования, развивающих и методиче-

ских  пособий, необходимых для выполнения 

программ; 

 обучение родителей использованию реаби-

литационного и развивающего оборудования; 

   консультативная помощь родителям по во-

просам   воспитания, развития и реабилита-

ции детей-инвалидов и детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

 

Перечень оборудования пункта проката 

 

 

 

 

 

 

 

 Ходунки  различных модификаций 

 Опоры для сидения 

 Тренажеры мозжечковой стимуляции 

 Программно-дидактические комплексы 

 Наборы методических материалов  

 Тренажеры Гросса 

 Пневмокостюмы «Атлант» 

 Вертикализаторы 

 Световые планшеты для песка 

 Реабилитационные кресла  

 Опоры для ползания 

 Книги-пазлы в ассортименте 

 Тренажеры для письма  

 Развивающие игры 

 Обучающие наборы 

 Логопедические карточки 

 Велосипеды для детей с ДЦП 

 


