В службе ранней помощи
ГКУ СО КК
«Мостовский КЦРИ» работает
междисциплинарная команда
специалистов:
- заведующий отделением;

Министерство труда и социального
развития Краснодарского края
Государственное казенное учреждение
социального
обслуживания Краснодарского края
«Мостовский комплексный центр
реабилитации инвалидов»

- педагог – психолог 1 категории;
- педагог доп. образования;
- педагог – организатор;
- социальный педагог;
- учитель – логопед;

Услуги ранней помощи
могут предоставляться в
следующих формах:
 В службе ранней помощи;
 Домашнее визитрование;
 В организации для детей-сирот и
детей оставшихся без попечения
родителей с привлечением
организации;
 В очной или дистанционной
формах (посредством
телефонной связи или через
интернет);
 Индивидуально (при
консультировании родителей в
процессе оказания услуг).

- специалист по соц. работе.

отделение
психолого – педагогической
реабилитации несовершеннолетних
Оказание помощи семьям,
воспитывающим детей с
ОВЗ, детей-инвалидов
раннего возраста
(памятка для родителей)
Наш адрес:
пос. Мостовской,
ул. Буденного, 177
ГКУСО КК «Мостовский КЦРИ»
Янцен

т.5-48-28
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Ранняя помощь для семей
с детьми:
1. Вашему ребенку от 0 до 3-х лет?
2. Ребенок не имитирует звуки,
слова, жесты, действия, мимику?
3. У него своеобразная,
неосмысленная речь или ее
отсутствие?
4. Случайный взгляд, слабый
зрительный контакт?
5. Безразличие к близким
(отсутствие комплекса
оживления)?
6. Необычное использование
игрушек?
7. Слабый интерес или отсутствие
интереса к окружающему миру?
Если вы ответили хотя бы на 1 из
предложенных вопросов и ваш ответ
«ДА» - значит Вам нужно обратиться
на первичную консультацию в
службу ранней помощи! Как это
сделать?
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ ПО
ТЕЛЕФОНУ И ЗАПИШИТЕСЬ НА
ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ К НАШИМ
СПЕЦИАЛИСТАМ 8 861 (92) 5- 48-28
УСЛУГИ РАННЕЙ ПОМОЩИ
В ГКУ СО КК «МОСТОВСКИЙ КЦРИ»
предоставляются
БЕСПЛАТНО!

ЧТО ТАКОЕ РАННЯЯ ПОМОЩЬ?
Ранняя помощь детям и их
семьям – это комплекс услуг,
оказываемых
на
междисциплинарной основе детям
целевой группы и их семьям,
направленных
на
содействие
физическому
и
психическому
развитию детей, их вовлеченности в
естественные жизненные ситуации
(ЕЖС), формирование позитивного
взаимодействия и отношений детей
и родителей, включение в среду
сверстников и их интеграцию в
общество, а также на повышение
компетентности родителей и других
непосредственно ухаживающих за
ребенком лиц.

ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ
СПЕЦИАЛИСТОВ:

 Мы произведем оценку развития
Вашего ребенка;

Вместе примем решение о
необходимости ранней помощи;
 Разработаем индивидуальную
(пошаговую) программу
(ИПРП), проконсультируем;

Поможем Вам заполнить все
необходимые документы и
внесем Вас в единую базу
данных;
 Предоставим индивидуальные
рекомендации по развитию
необходимых навыков ребенка;
 После обследования, назначим
повторную явку.

