
 
 

 

Информация  

об организации услуг комплексной реабилитации, абилитации для детей – инвалидов в стационарных условиях    

  ГКУ СОЯО Гаврилов–Ямского  детского дома –интерната для УО детей 

  

Адрес: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.. Сосновая, д.7; (8-48534) 2-05-20; gavyamdetdom@mail.ru,  

http://www.yarddi.ru 

Директор учреждения: Савельева Елена Николаевна 

 
 

№ п/п Нозология ребенка-

инвалида в возрасте от 

3 до 18 лет 

Наименование конкретного  реабилитационного мероприятия  Продолжительность услуги, оказанной ребенку-

инвалиду в учреждении (разовые, системные и т.д.) 

1. Детский церебральный 

паралич 
Комплексная реабилитация  (абилитация) ребенка –инвалида   

Социально-медицинское направление: 

 Обеспечение систематического медицинского наблюдения врачей  и 
среднего медицинского персонала за состоянием здоровья детей 

(проведение медицинских процедур, оздоровительных мероприятий, 

профилактических прививок, профилактика обострения хронических 

заболевания).  Круглосуточное медицинское наблюдение среднего 

медицинского персонала в палатах интенсивного ухода отделения 

милосердия. 

 Организация режима. 

 Обеспечение  гигиенического и развивающего ухода для  детей с 

ТМНР. 

 Организация лечебного питания (в том числе для детей с ТМНР  -

энтерального питания), диетотерапия. 

 Медикаментозная реабилитация: 

- лекарственные препараты для стимуляции развития  структур 

мозга (ноотропы, аминокислоты); 

лекарственные препараты для  нормализации нервно –мышечной 

проводимости; 

- лекарственные препараты для стимуляции нормальной 

деятельности  самой мышечной ткани; 

- лекарственные препараты для подавления патологической 

активности структур, ответственных за развитие ригидности; 

- противосудорожные  лекарственные препараты при лечении  

сопутствующей эпилепсии; 

- психотропные лекарственные препараты для коррекции поведения, 
устранения психопатолгических расстройств; 

- ненаркотические обезболивающие лекарственные препараты у 

детей с ТМНР. 

 Немедикаментозная реабилитация, абилитация: 

- лечебный  массаж (общий, сегментарный, избирательный, 

линейный, аппаратный механомассаж,  дренажный вибрационный, 

системная 
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логомассаж, сухой бассейн  и др.) 

- лечебная физкультура для детей с нарушениями опорно –

двигательного аппарата ( лечение положением –укладки, фиксации; 

индивидуальные пассивные и активные занятия;  ритмика, 

тренинготерапия, групповые занятия; метод коррекции с помощью 

лечебного нагрузочного костюма «Адели», пальчиковая гимнастика, 

пассивная гимнастика в тёплой воде;  эрготерапия);  

- механотерапия (занятия с использованием аппаратов, тренажёров, 

ходунков, подвесной системы –тренажера для коррекции опорно –

двигательного аппарата) 
- физиотерапия (тепловые процедуры  (парафиновые аппликации), 

электролечение (лекарственный электрофорез); электростимуляция 

(амплипульс-терапия) ; ультразвуковая терапия; магнитотерапия; 

магнит о –лазерная терапия аппаратом «Милта»;  нгаляционная 

терапия; светотерапия 

- гидротерапия (гидромассаж, душ «Шарко», циркулярный  душ); 

бальнеотерпия (минеральные, травяные ванны); 

- мини – фитосауна «кедровая бочка»; 

- психотерапия; 

-энтеральная  оксигенотерапия (кислородные коктейли). 

 Содействие в прохождении медико –социальной экспертизы и 

оформлении документов. Сопровождение в бюро медико –
социальной экспертизы. 

 Содействие в предоставлении протезно –ортопедических услуг ( 

протезирование,   ортезирование, сложная ортопедическая обувь). 

 Содействие в обеспечении (получении, изготовлении, замене, 

коррекции)  техническими средствами  реабилитации и средствами 

ухода  в соответствии с ИПРА. Консультирование 

(информирование) ребёнка –инвалида навыкам пользования 

средствами, техническими средствами реабилитации. 

 Содействие в проведении восстановительного планового лечения и 

реконструктивной хирургии. 

 Обеспечение при необходимости специализированного  
стационарного лечения в районных областных  медицинских 

учреждениях Ярославской области, а также высокотехнологичного 

лечения в федеральных  учреждениях здравоохранения. 

 Содействие в обеспечении санаторно –курортного лечения. 

 Содействие в льготном (бесплатном) обеспечении детей –инвалидов 

лекарственными препаратами и питанием. 

 Информирование и консультирование по вопросам медицинской 

реабилитации,  абилитации. 

 

Консультации врачей:  

врач педиатр-1 
врач  -психиатр – 1 

зубной врач -1 
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*Содействие (сопровождение)   при необходимости в обеспечение услуг 

врачей -  узких специалистов медицинских учреждений  Ярославской 

области (врача –невролога, врача –офтальмолога, врача –дерматолога, 

хирурга –ортопеда, врача –отоларинголога, кардиолога, нефролога, 

гастроэнтеролога, эндокринолога, врача –гинеколога, врача –уролога,  

врача-диетолога, врача –нейрохирурга, врача-физиотерапевта, врача  -  

ЛФК, сурдолога. Содействие в проведение инструментального и 

лабораторного исследования в медицинских учреждениях Ярославской 

области. 

Социальная психолого-педагогическая абилитация для детей, 

страдающих ДЦП: 
Обследование:  

логопед : 2  

учитель-дефектолог: 1 

педагог-психолог: 3 

Индивидуальные занятия:  

учитель-дефектолог 

логопед: развитие графо-моторных навыков 

педагог-психолог: пескотерапия  

педагог дополнительного образования: арттерапия,  гарденотерапия, 

компьютерный класс 

Групповые:  

педагог-психолог 
инструктор по АФК : использование специального оборудования 

организация досуга ( участие в разных мероприятиях) 

музыкальный руководитель: занятия, участие в театральной студии 

совместные занятия с детьми и родителями 

коррекционно-развивающие занятия развитию навыков социально-

бытовой ориентировки, навыков самообслуживания, развитию 

психомоторики. 

Консультирование родителей: 

логопед 

учитель-дефектолог 

педагог-психолог 
Социально-психологический патронаж 

педагог-психолог 
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2. Умственная отсталость  

умеренная, тяжёлая, 

глубокая 

 

Комплексная реабилитация,  абилитация ребенка –инвалида   

Социально-медицинское направление: 

 Обеспечение систематического медицинского наблюдения врачей  и 

среднего медицинского персонала за состоянием здоровья детей 

(проведение медицинских процедур, оздоровительных мероприятий, 

профилактических прививок, профилактика обострения хронических 

заболевания).  Круглосуточное медицинское наблюдение среднего 

медицинского персонала в палатах интенсивного ухода отделения 

милосердия. 

 Организация режима. 

 Обеспечение  гигиенического и развивающего ухода для  детей с 

ТМНР. 

 Организация лечебного питания (в том числе для детей с ТМНР  -

энтерального питания), диетотерапия. 

 Медикаментозная реабилитация: 

- лекарственные препараты  стимулирующие психическое развитие и 

улучшающие мозговой метаболизм  (ноотропы, аминокислоты); 

- заместительная  терапия тиреоидными средствами при врождённом 

гипотиреозе; 

- дегидротирующая терапия  диуретиками  при гидроцефалии и 

повышении внутричерепного давления; 
- лекарственные препараты общеукрепляющего действия; 

 - противосудорожные  лекарственные препараты при лечении 

эпилепсии; 

- психотропные лекарственные препараты для коррекции поведения, 

устранения психопатолгических расстройств. 

Немедикаментозная реабилитация: 

- лечебный  массаж (общий, массаж шеи и головы, логомассаж  и 

др.) 

- лечебная физкультура ( общеукрепляющая гимнастика;  ритмика, 

групповые занятия, пальчиковая гимнастика, пассивная гимнастика 

в тёплой воде;  эрготерапия);  

- механотерапия (занятия с использованием аппаратов, тренажёров, 
ходунков, подвесной системы –тренажера для коррекции опорно –

двигательного аппарата) 

- физиотерапия (тепловые процедуры  (парафиновые аппликации), 

электролечение (лекарственный электрофорез); электростимуляция 

(амплипульс-терапия) ; ультразвуковая терапия; магнитотерапия; 

магнит о –лазерная терапия аппаратом «Милта»;  нгаляционная 

терапия; светотерапия (УФО); 

- гидротерапия (гидромассаж, душ «Шарко», циркулярный  душ); 

бальнеотерпия (минеральные, травяные ванны) 

- психотерапия; 

-энтеральная  оксигенотерапия (кислородные коктейли). 

 Содействие в прохождении медико –социальной экспертизы и 

оформлении документов. Сопровождение в бюро медико –

социальной экспертизы. 

системная 
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 Содействие в предоставлении протезно –ортопедических услуг ( 

протезирование,   ортезирование, сложная ортопедическая обувь). 

 Содействие в обеспечении (получении, изготовлении, замене, 

коррекции)  техническими средствами  реабилитации и средствами 

ухода  в соответствии с ИПРА. Консультирование 

(информирование) ребёнка –инвалида навыкам пользования  

техническими средствами реабилитации. 

 Содействие в проведении восстановительного планового лечения и 

реконструктивной хирургии. 

 Обеспечение при необходимости специализированного  
стационарного лечения в районных областных  медицинских 

учреждениях Ярославской области, а также высокотехнологичного 

лечения в федеральных  учреждениях здравоохранения. 

 Содействие в обеспечении санаторно –курортного лечения. 

 Содействие в льготном (бесплатном) обеспечении детей –инвалидов 

лекарственными препаратами и питанием. 

 Информирование и консультирование по вопросам медицинской 

реабилитации,  абилитации. 

 

Консультации врачей:  

врач педиатр-1 
врач  -психиатр – 1 

зубной врач -1 

*Содействие (сопровождение) при необходимости  в обеспечение услуг 

врачей -  узких специалистов медицинских учреждений  Ярославской 

области (врача –невролога, врача –офтальмолога, врача –дерматолога, 

хирурга –ортопеда, врача –отоларинголога, кардиолога, нефролога, 

гастроэнтеролога, эндокринолога, врача –гинеколога, врача –уролога,  

врача-диетолога, врача –нейрохирурга, врача-физиотерапевта, врача  -  

ЛФК, сурдолога. Содействие в проведение инструментального и 

лабораторного исследования в медицинских учреждениях Ярославской 

области. 
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Социальная психолого-педагогическая абилитация для детей с 
умственной отсталостью: 

Обследование:  

логопед : 2  

учитель-дефектолог: 1 

педагог-психолог: 3 

Индивидуальные занятия:  

учитель-дефектолог 

педагог-психолог 

Групповые:  

педагог-психолог 

инструктор по АФК 

инструктор по труду: швейная или столярная мастерские 
игротерапия общения 
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организация досуга ( участие в разных мероприятиях) 

совместные занятия с детьми и родителями 

коррекционно-развивающие занятия по развитию навыков социально-

бытовой ориентировки, навыков самообслуживания, развитию 

психомоторики. 

Консультирование родителей: 

логопед 

учитель-дефектолог 

педагог-психолог 

Социально-психологический патронаж 
педагог-психолог 

 

3. Симптоматическая 

эпилепсия 

 

Комплексная реабилитация,  абилитация ребенка –инвалида   

Социально-медицинское направление: 

 Обеспечение систематического медицинского наблюдения врачей  и 

среднего медицинского персонала за состоянием здоровья детей 

(проведение медицинских процедур, оздоровительных мероприятий, 

профилактических прививок, профилактика обострения хронических 

заболевания).  Круглосуточное медицинское наблюдение среднего 

медицинского персонала в палатах интенсивного ухода отделения 

милосердия. 

 Организация режима. 

 Обеспечение  гигиенического и развивающего ухода для  детей с 

ТМНР. 

 Организация лечебного питания (в том числе для детей с ТМНР  -

энтерального питания), диетотерапия. 

 Медикаментозная реабилитация: 

- противосудорожные  лекарственные препараты при лечении 

эпилепсии; 

- лекарственные препараты  стимулирующие психическое развитие и 

улучшающие мозговой метаболизм  (ноотропы, аминокислоты); 

- заместительная  терапия тиреоидными средствами при врождённом 

гипотиреозе; 

- дегидротирующая терапия  диуретиками  при гидроцефалии и 
повышении внутричерепного давления; 

- лекарственные препараты общеукрепляющего действия; 

- психотропные лекарственные препараты для коррекции поведения, 

устранения психопатолгических расстройств в малых и средних 

дозах. 

Немедикаментозная реабилитация: 

- лечебный  массаж (общий, массаж шеи и головы, логомассаж  и 

др.) 

- лечебная физкультура ( общеукрепляющая гимнастика;  ритмика, 

групповые занятия, пальчиковая гимнастика, пассивная гимнастика 

в тёплой воде;  эрготерапия);  
- механотерапия (занятия с использованием аппаратов, тренажёров, 

ходунков, подвесной системы –тренажера для коррекции опорно –

системная 
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двигательного аппарата) 

- физиотерапия (тепловые процедуры  (парафиновые аппликации), 

электролечение (лекарственный электрофорез); электростимуляция 

(амплипульс-терапия) ; ультразвуковая терапия; магнитотерапия; 

магнит о –лазерная терапия аппаратом «Милта»;  нгаляционная 

терапия; светотерапия (УФО); 

- психотерапия; 

-энтеральная  оксигенотерапия (кислородные коктейли). 

 Содействие в прохождении медико –социальной экспертизы и 

оформлении документов. Сопровождение в бюро медико –
социальной экспертизы. 

 Содействие в предоставлении протезно –ортопедических услуг ( 

протезирование,   ортезирование, сложная ортопедическая обувь). 

 Содействие в обеспечении (получении, изготовлении, замене, 

коррекции)  техническими средствами  реабилитации и средствами 

ухода  в соответствии с ИПРА. Консультирование 

(информирование) ребёнка –инвалида навыкам пользования, 

техническими средствами реабилитации. 

 Содействие в проведении восстановительного планового лечения и 

реконструктивной хирургии. 

 Обеспечение при необходимости специализированного  
стационарного лечения в районных областных  медицинских 

учреждениях Ярославской области, а также высокотехнологичного 

лечения в федеральных  учреждениях здравоохранения. 

 Содействие в обеспечении санаторно –курортного лечения. 

 Содействие в льготном (бесплатном) обеспечении детей –инвалидов 

лекарственными препаратами и питанием. 

 Информирование и консультирование по вопросам медицинской 

реабилитации,  абилитации. 

 

Консультации врачей:  

врач педиатр-1 
врач  -психиатр – 1 

зубной врач -1 

*Содействие (сопровождение) при необходимости  в обеспечение услуг 

врачей -  узких специалистов медицинских учреждений  Ярославской 

области (врача –эпилептолога; врача –невролога, врача –офтальмолога, 

врача –дерматолога, хирурга –ортопеда, врача –отоларинголога, 

кардиолога, нефролога, гастроэнтеролога, эндокринолога, врача –

гинеколога, врача –уролога,  врача-диетолога, врача –нейрохирурга, 

врача-физиотерапевта, врача  -  ЛФК, сурдолога. Содействие в 

проведение инструментального (ЭЭГ) и лабораторного исследования в 

медицинских учреждениях Ярославской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  по мере необходимости 

                               по мере необходимости 

 

 по мере необходимости 

 

 

 

                                 по мере необходимости 

  

 по мере необходимости 

 

 
 

                              по мере необходимости 

 по мере необходимости 

 

 

 по мере необходимости 

 

 

 

 по мере необходимости 

Социальная психолого-педагогическая абилитация для детей с 

симптоматической эпилепсией: 
Обследование:  
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логопед : 2  

учитель-дефектолог: 1 

педагог-психолог: 3 

Индивидуальные занятия:  

учитель-дефектолог 

педагог-психолог 

педагог дополнительного образования: компьютерный класс, 

гарденотерапия 

Групповые:  

педагог-психолог 
инструктор по АФК 

совместные занятия с детьми и родителями 

коррекционно-развивающие занятия по развитию навыков социально-

бытовой ориентировки, навыков самообслуживания, развитию 

психомоторики. 

организация досуга ( участие в разных мероприятиях) 

Консультирование родителей: 

педагог-психолог 

Социально-психологический патронаж 

педагог-психолог 
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4. Синдром Дауна 

 
Комплексная реабилитация,  абилитация ребенка –инвалида   

Социально-медицинское направление: 

 Обеспечение систематического медицинского наблюдения врачей  и 

среднего медицинского персонала за состоянием здоровья детей 

(проведение медицинских процедур, оздоровительных мероприятий, 

профилактических прививок, профилактика обострения хронических 

заболевания).  Круглосуточное медицинское наблюдение среднего 

медицинского персонала в палатах интенсивного ухода отделения 

милосердия. 

 Организация режима. 

 Обеспечение  гигиенического и развивающего ухода для  детей с 

ТМНР. 

 Организация лечебного питания (в том числе для детей с ТМНР  -

энтерального питания), диетотерапия. 

 Медикаментозная реабилитация: 

- лекарственные препараты  стимулирующие психическое развитие и 

улучшающие мозговой метаболизм  (ноотропы, аминокислоты); 

- заместительная  терапия тиреоидными средствами при врождённом 

гипотиреозе; 

- лекарственные препараты общеукрепляющего действия; 

 - противосудорожные  лекарственные препараты при лечении 
сопутствующей эпилепсии; 

- психотропные лекарственные препараты для коррекции поведения, 

устранения психопатолгических расстройств. 

Немедикаментозная реабилитация: 

- лечебный  массаж (общий, линейный, тонизирующий,  массаж шеи 

и головы, логопедический массаж  и др.) 

- лечебная физкультура ( общеукрепляющая гимнастика 

индивидуальным или малогрупповым  методом;  ритмика, 

пальчиковая гимнастика с логопедическим компонентом, пассивная 

гимнастика в тёплой воде;  эрготерапия);  

- ортопедические укладки для коррекции осанки и деформации  

стоп; 
- механотерапия (занятия с использованием аппаратов, тренажёров, 

ходунков, подвесной системы –тренажера для коррекции опорно –

двигательного аппарата) 

- физиотерапия (тепловые процедуры  (парафиновые аппликации), 

электролечение (лекарственный электрофорез); электростимуляция 

(амплипульс-терапия) ; ультразвуковая терапия; магнитотерапия; 

магнит о –лазерная терапия аппаратом «Милта»;  нгаляционная 

терапия; светотерапия (УФО); 

- гидротерапия (гидромассаж, душ «Шарко», циркулярный  душ); 

бальнеотерпия (минеральные, травяные ванны) 

- психотерапия; 
-энтеральная  оксигенотерапия (кислородные коктейли). 

 Содействие в прохождении медико –социальной экспертизы и 

оформлении документов. Сопровождение в бюро медико –

системная 

 

весь период 

 

 

 

 

 

 

весь период 
 весь период 

 

весь период 

 

 по показаниям 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 1-20 (курсовое лечение, разовое) по назначению 

врача 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
по мере необходимости 
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социальной экспертизы. 

 Содействие в предоставлении протезно –ортопедических услуг ( 

протезирование,   ортезирование, сложная ортопедическая обувь). 

 Содействие в обеспечении (получении, изготовлении, замене, 

коррекции)  техническими средствами  реабилитации и средствами 

ухода  в соответствии с ИПРА. Консультирование 

(информирование) ребёнка –инвалида навыкам пользования  

техническими средствами реабилитации. 

 Содействие в проведении восстановительного планового лечения и 

реконструктивной хирургии. 

 Обеспечение при необходимости специализированного  

стационарного лечения в районных областных  медицинских 

учреждениях Ярославской области, а также высокотехнологичного 

лечения в федеральных  учреждениях здравоохранения. 

 Содействие в обеспечении санаторно –курортного лечения. 

 Содействие в льготном (бесплатном) обеспечении детей –инвалидов 

лекарственными препаратами и питанием. 

 Информирование и консультирование по вопросам медицинской 

реабилитации,  абилитации. 

 

Консультации врачей:  
врач педиатр-1 

врач  -психиатр – 1 

зубной врач -1 

*Содействие (сопровождение) при необходимости  в обеспечение услуг 

врачей -  узких специалистов медицинских учреждений  Ярославской 

области (врача –невролога, врача –офтальмолога, врача –дерматолога, 

хирурга –ортопеда, врача –отоларинголога, кардиолога, нефролога, 

гастроэнтеролога, эндокринолога, врача –гинеколога, врача –уролога,  

врача-диетолога, врача –нейрохирурга, врача-физиотерапевта, врача  -  

ЛФК, сурдолога. Содействие в проведение инструментального и 

лабораторного исследования в медицинских учреждениях Ярославской 
области. 

 

 по мере необходимости 

 

 по мере необходимости 

 

 

 

                               

                            по мере необходимости 

  
 по мере необходимости 

 

 

 

                              по мере необходимости 

 по мере необходимости 

 

 по мере необходимости 

 

 

 

 по мере необходимости 

Социальная психолого-педагогическая абилитация для детей с  

синдромом Дауна: 

Обследование:  

логопед : 2  

учитель-дефектолог: 1 

педагог-психолог: 3 

Индивидуальные занятия:  
учитель-дефектолог: использование пособия «Начинаем говорить», 
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«Нумикон» 

логопед: помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации 

педагог-психолог 

педагог дополнительного образования: арттерапия,  гарденотерапия, 

компьютерный класс 

Групповые:  

педагог-психолог: игротерапия общения 

инструктор по АФК 

музыкальный руководитель: занятия, участие в театральной студии 
организация досуга ( участие в разных мероприятиях) 

совместные занятия с детьми и родителями 

коррекционно-развивающие занятия развитию навыков социально-

бытовой ориентировки, навыков самообслуживания, развитию 

психомоторики. 

Консультирование родителей: 

логопед 

учитель-дефектолог 

педагог-психолог 

Социально-психологический патронаж 

педагог-психолог 

 
 

 

 
 


