
                                                   

Цели работы отделения: 

 
 Обеспечение доступности 

услуг по социальной 

реабилитации и интеграции в 

социум детей с ограниченными 

возможностями. 

 Организация работы по социальной интеграции и 

адаптации семьи, воспитывающей «особенного ребенка»; 

преодоление социальной изоляции детей с ОВ и их семей от 

общества. 

 Оказание системной психолого-педагогической помощи 

«особенному ребенку». 

 

Отделение работает в амбулаторном режиме. 

Время пребывания в центре в течение дня составляет 2,5 часа. 

Интенсивность посещения отделения решается коллегиально на 

социальном консилиуме специалистами отделения с учетом 

возможностей ребенка. 

За этот период ребенок проходит 5 занятий со специалистами (по 

20-30 мин. каждое). В течение дня функционирует три потока: 

1  – с 09.00 до 11.20 

2  – с 11.40  до 15.00 

3 – с 15.00 до 17.30 

 

Зачисление в отделение Центра происходит по решению 

социального консилиума. Срок реабилитационного периода - 

3 месяца 

 

   Дополнительную информацию 

можно получить по телефону:  

                           

                       8-495-519-02-83 
 

 

 

Отделение реабилитации  несовершеннолетних 

с ограниченными умственными и физическими 

возможностями оказывает помощь детям 

в возрасте от 3 до 18 лет. 

Направления деятельности: 

 Индивидуальные занятия со специалистами, по 

утвержденному расписанию занятий. 

 Подгрупповые  занятия. 

 Консультирование родителей по возникшим 

вопросам 

 (информационная помощь, расширение поля 

педагогической компетенции родителей) 

 Обучение родителей реабилитационным 

мероприятиям для ежедневного проведения их в 

домашних условиях. Организация режима дня 

ребенка.  

 Создание индивидуальной программы коррекции и 

развития. 

 Предоставление специально организованной среды с 

использованием специального оборудования (по 

возможности). 

 Социально-культурная реабилитация  посредством 

посещения общих мероприятий отделения Центра.  

 Организация культурно-досуговых мероприятий, 

выездных экскурсий, круглых столов для родителей  

o ( в соответствии с графиком отделения) 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

Наш адрес: 

               141070 

                                      Московская область 

                      г. Королёв, 

                                          ул.Спартаковская, д. 5 

е-mail: zabota-valentinovka@mail.ru 
 

Все услуги предоставляются бесплатно: 

- консультативные услуги по предварительной 

записи, 

- реабилитационные мероприятия после получения 

ИППСУ в управлениях социальной защиты 

населения Московской области 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ: 

По тел. (495) 519-02-83 

 

Заведующий отделением  Маранди Тамара Павловна 

   Прием ведется по адресу: 

Мкр. Болшево, ул. Спартаковская, д.№5 

(проезд электричкой до станции Валентиновка Ярославского 

направления, маршрутное такси №8 от ст. Болшево) 

 

 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  КАЗЕННОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

«КОРОЛЁВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ЗАБОТА». 

 
 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ УМСТВЕННЫМИ 
И ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ



 

 

Наш адрес: 

 
141070, Московская 

область, г.о. Королёв, 

ул. Островского, д. 2 -а. 

Тел. (495) 512-13-25; 

(498) 646-90-73 

E-mail: ksenofontova17@mail.ru 

Наш сайт:www.заботакоролев.рф 

 

 

Отделение реабилитации с 

ограниченными умственными 

и физическими 

возможностями 

 

141070,Московская область, 

г.о. Королёв, мкр. Болшево, 

Валентиновка, ул. 

Спартаковская, д. 5. 

Тел. (495) 519-02-83 
 

 

 

   «Самое прекрасное 

зрелище на свете - вид   

ребенка, уверенно 

идущего по жизненной 

дороге после того, как 

Вы показали ему путь». 

 

                      Конфуций 

 
 

 

 

 

 

«Королевский социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Забота» 

 

 

mailto:ksenofontova17@mail.ru


 

  

     Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания Московской области 

«Королевский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Забота» 

оказывает помощь детям и семьям 

города с 1997 года 

 

Нужно, чтоб кто-то кого-то любил. 
Это наивно, и это не ново. 
Не исчезай, петушиное слово. 
Нужно, чтоб кто-то кого-то любил. 
 
Нужно, чтоб кто-то кого-то любил: 
Толстых, худых, одиноких, 
ненужных, 
Робких, больных- обязательно 
нужно, 
Нужно, чтоб кто-то кого-то 
любил… 

 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Забота» предназначен для 

обслуживания детей от 3 до 18 лет, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорных, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних 

из малообеспеченных семей, нуждающихся в 

экстренной социальной помощи. 

 

В Центре работает 4 отделения: 

 

Отделение диагностики и социальной 

реабилитации. 

 
Предназначено для: 

    Организации и осуществления социальной 

психолого-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних в условиях круглосуточного 

пребывания в учреждении с предоставлением 

должного внимания, ухода и полезного досуга. 

    Осуществления мероприятий, направленных на 

восстановление важнейших видов деятельности 

детей: игры, общения, учёбы, труда, творчества. 

 

Отделение помощи семье и детям. 

 
Предназначено для: 

    Повышения психологической устойчивости и 

формирования психологической культуры 

несовершеннолетних, в сферах межличностного, 

семейного и родительского общения. 

    Профилактической  работы по предотвращению 

семейного неблагополучия. 

     Осуществления защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальной помощи и/или 

реабилитации. 

   

 

 

Отделение реабилитации  

 

 

 

 

 

Отделение несовершеннолетних с 

ограненными умственными и физическими 

возможностями. 

Предназначено для: 
    Обеспечения доступности услуг по социальной 

реабилитации и интеграции в социум детей-

инвалидов. Организация работы по социальной 

интеграции и адаптации семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными умственными и 

физическими возможностями.  

   Выявления семей, имеющих детей-инвалидов 

для включения их в комплексную 

реабилитационную программу. 

     Оказания информационной и 

психологической помощи детям-инвалидам и 

членам семей детей-инвалидов. 

     Создание условий для приобретения 

родителями положительного эмоционального 

опыта взаимодействия с ребенком. 

 

Отделение участковой социальной 

службы. 

Предназначено для: 
   Профилактики семейного неблагополучия, 

безнадзорности  и беспризорности 

несовершеннолетних. 

    Социального патронажа семей, выявления 

несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении и нуждающихся в 

социальной защите и поддержке. 
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