Отделение социальной реабилитации
детей с ограниченными возможностями
МАУ КЦСОН г.Сосновоборска

Служба
ранней помощи
Родителей маленьких детей всегда
волнует здоровье малыша, и они обращаются за помощью к детскому врачу.
Доктор занимается диагностикой и лечением различных заболеваний.
Для того, чтобы ребенок успешно
развивался, необходимо помнить не
только о его физическом здоровье, но и
том, что с самых первых дней жизни
ребенок нуждается в общении, для него
важно играть и активно исследовать окружающий мир.

Клиентами
Службы ранней помощи
являются семьи, имеющие детей
от рождения до 3 лет с особыми потребностями, вызванными медицинскими, биологическими и социальными
факторами.
Это дети, которые:
 имеют выявленное отставание в
развитии;
 имеют медицинские диагнозы,
(стойкие нарушения здоровья), с
высокой вероятностью приводящие
к отставанию в развитии;
проживают в условиях социального риска:
 дети, родителей, имеющих психические заболевания;
 дети, подвергающиеся насилию;
 серьезные изменения в поведении у
ребенка в результате пережитого
стресса;
 дети родителей, страдающих алкоголизмом, наркоманией;
 другие категории семей группы социального риска.
входят в группу биологического риска:
 недоношенные и маловесные дети,
рожденные с массой тела менее
1500 грамм;
 дети, перенесшие асфиксию в родах;

Ранняя помощь ребенку в семье
1.
Междисциплинарная оценка
основных областей развития ребенка
(познавательной,
социальноэмоциональной, двигательной, речевой, области самообслуживания); Определение состояния психического
развития ребенка, качественных особенностей его отношений с родителями и другими членами семьи; выявление основных потребностей ребенка и семьи;
2.
Создание программы индивидуального сопровождения ребенка
и семьи;
3.
Междисциплинарное
обслуживание ребенка и семьи в соответствии с разработанной программой;
4.
Отслеживание эффективности ранней помощи, внесение дополнений в разработанную программу.

Социально-психологическая
поддержка родителей и семьи
• раннее сопровождение и поддержка
родителей и членов семьи при рождении ребенка с особыми потребностями;
• консультирование родителей по вопросам, связанным с индивидуальными
особенностями ребенка и условиями его
оптимального развития;
Команда
службы ранней помощи
1. Заведующий отделением
2. Социальный педагог (специалист
по ранней коммуникации)
3. Психолог
4. Специалист по социальной работе
(эрготерапевт)

муниципальное автономное учреждение

«Комплексный центр социального
обслуживания населения»
г.Сосновоборска
Наш адрес:
662501
Красноярский край
г. Сосновоборск
ул. Весенняя, 9
тел.: 3-30-60
кабинет 1-16

СЛУЖБА
РАННЕЙ
ПОМОЩИ

