
 

 
 

 

ЧКРУ «КРЦ «Семья», ИНН 0264071170, ОГРН 1150280059874, РБ,   

г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, д. 19, тел. 8(917)797-82-40 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Информируем Вас, что в Коррекционно-развивающем центре «Семья», 

расположенном на территории ГО г.Нефтекамск РБ, реализуется проект «Раз 

дощечка, два дощечка…»  с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного  

Фондом президентских грантов 

Приглашаем семьи с детьми дошкольного возраста, испытывающие 

трудности с освоением речи, с поведением, а также семьи, воспитывающие 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Проект разработан с целью организации службы сопровождения семьи и 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Он направлен 

на социальную адаптацию семей, воспитывающих детей с ОВЗ и их 

реабилитацию посредством непрерывного комплексного сопровождения,                             

и включает в себя 3 блока:  

 

1. Комплексное непрерывное сопровождение семьи ребенка с нарушениями 

развития:  

- выявление семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, проведение 

необходимых процедур для принятия решений о предоставлении им социального 

сопровождения; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи и ребенка от 0 до 14 лет 

на базе нашего Центра;  

- привлечение экспертов из различных сфер жизнедеятельности для 

консультирования родителей и т.д.;  

 

 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию и адаптацию 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

- абилитационные/реабилитационные мероприятия по коррекции 

психического, эмоционального, физического и речевого развития                                       

и поведенческих трудностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  

- организация и проведение Благотворительного проекта «Другая Я»;  

- реализация программы "Лекотека" для социализации и обучения детей с 

ОВЗ в групповой форме; 

- создание Клуба для родителей, воспитывающих детей с нарушениями 

развития. Проведение встреч с экспертами из разных сфер жизни с целью 

предоставления помощи в решении текущих вопросов, организация и проведение 

тренингового занятия «Школа родительского мастерства»; 



- организация и проведение туристического поход по программе 

инватуризма «Мы можем сами!» для детей с ОВЗ в возрасте от 8 до 14 лет и т.д. 

 

3. Информационно-консультационная поддержка семей, воспитывающих 

детей с особенностями развития. 

 - просветительская работа с семьями и специалистами, работающими с 

семьей через организацию семинаров, вебинаров, распространения брошюр и 

буклетов;  

- профилактика отказов от детей-инвалидов посредством организации 

работы «телефона доверия» и оказания психологической помощи родителям 

детей-инвалидов и т.д.  

При выявлении детей в возрасте от рождения до 4 лет, потенциально 

нуждающихся в получении услуг ранней помощи, используются следующие 

критерии:  

- имеет статус «ребенок-инвалид», подтвержденный действующей справкой 

об установлении категории «ребенок-инвалид», выданной учреждением медико-

социальной экспертизы; 

- выявлено нарушение функций организма или заболевание, приводящие к 

нарушениям функций организма, задержка развития. Факт наличия нарушения 

функции(й), заболевания, задержки развития подтверждается справкой, выданной 

медицинской организацией; 

- относится к категории детей с ограниченными возможностями здоровья, 

что подтверждено заключением, выданным психолого-медико-педагогической 

комиссией; 

- беспокойство семьи по поводу развития, трудностей поведения и 

адаптации. Родители (законные представители) подают заявление в организацию, 

являющуюся поставщиком услуг ранней помощи. 

 

Для того, чтобы включиться в программу «Раз дощечка, два дощечка» 

необходимо обратиться по телефону 8(917)7878240 и через страницы                                

в социальных сетях:  

 

ВКонтакте https://vk.com/krcfamily,  

Инстаграм https://www.instagram.com/krc_family/,  

Электронная почта krc-family@mail.ru.  
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