Перечень учреждений Ярославской области,
предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги для инвалидов (детей-инвалидов), включенных в
региональную систему реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославской области
(по состоянию на 01.01.2021)
№ п/п

1.

Наименование, адрес
учреждения, номер телефона

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания Ярославской
области «Центр социальной
помощи семье и детям».
г. Ярославль, ул. Маланова,
д.12;
тел. (4852) 74-64-21,
detihelp1@mail.ru

Направление реабилитации и абилитации инвалидов, реализуемое в
организации. Перечень реабилитационных услуг.

Граждане, которым
оказываются услуги в
организации
(инвалиды, детиинвалиды)

Учреждения социального обслуживания населения
Предоставление социально-медицинских услуг:
дети-инвалиды
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья:
- измерение температуры тела, артериального давления, контроль за
приемом лекарств и др.;
- проведение лечебно-оздоровительных процедур: массаж,
физиотерапевтические процедуры (бальнеолечение (гидромассажные ванны);
озокерит; физиолечение - светолечение; электролечение; ультразвуковое
лечение; теплолечение; магнитолечение, кислородотерапия), кислородные
коктейли.
Проведение оздоровительных мероприятий: прогулки на свежем воздухе,
занятия лечебно-оздоровительной физкультурой.
Проведение медицинских осмотров, консультирование по социальномедицинским вопросам врачами–специалистами: врач-педиатр, врачневролог, врач-физиотерапевт, врач-травматолог-ортопед, врач-ЛФК.
Предоставление социально-психологических услуг:
- Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений;
- Оказание психологической (экстренной психологической) помощи и
поддержки;
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2.

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания Ярославской

- Социально-психологический патронаж.
Предоставление социально-педагогических услуг:
- Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование.
- Предоставление помощи родителям и законным представителям детейинвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие
личности.
Предоставление социально-трудовых услуг:
-Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам: занятия
в рамках компьютерного класса, организация видов деятельности, связанных
с творческим трудом(плетение, тканебумагапластика, развитие мелкой
моторики: пальчиковая гимнастика, бумагопластика, оригами, тестопластика
и т.д.).
Предоставление социально-правовых услуг:
Помощь в оформлении и восстановлении документов получателей
социальных услуг, а также в получении юридических услуг.
Для проведения психолого-педагогической реабилитации в учреждении
имеются: кабинеты для занятий со специалистами, учебный и компьютерный
классы, сенсорная комната, комната психологической разгрузки, сенсорнодинамический зал, соответствующие действующим санитарным правилам и
нормам.
Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий со специалистами: педагогом-психологом, учителем-дефектологом,
учителем-логопедом, социальным педагогом, воспитателем, педагогом
дополнительного образования, инструктором по труду.
В своей работе данные специалисты используют разнообразные методы
реабилитации, такие как: арттерапия, песочная терапия, сказкотерапия,
логоритмика, образовательная кинезиология и др.
Осмотр и консультирование врачами-специалистами (педиатр, травматологортопед, невролог, физиотерапевт, ЛФК);
введение лекарственных препаратов по медицинским показаниям;

дети-инвалиды
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области Рыбинский
реабилитационный центр
«Здоровье» для детей и
подростков с ограниченными
возможностями.
152925, Ярославская обл.,
г. Рыбинск, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 52,
тел.: (4855) 55-00-47;
rybinsk-reabdeti@mail.ru

3.

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания ГавриловЯмский детский доминтернат для умственно
отсталых детей. 152240,
Ярославская область,

водные процедуры, закаливание, утренняя оздоровительная гимнастика;
занятия лечебной физкультурой с детьми-инвалидами (тренажер Гросса,
костюм Адели, лечебные укладки, механотерапия, кинестетикс, спортивные
досуги);
проведение физиотерапевтических процедур (парафино-озокерит,
магнитотерапия, лазеротерапия, электрофорез, электростимуляция,
светолечение); массаж (общеукрепляющий, избирательный);
обучение детей-инвалидов пользованию техническими средствами
реабилитации.
Диагностика индивидуально-личностных особенностей; консультирование, в
том числе по вопросам внутрисемейных отношений; игротерапия,
коррекционно-развивающие занятия.
Разработка психологического статуса и психологическое сопровождение с
целью достижения внешней адекватности поведения, установление у ребенка
внутреннего комфорта.
Занятия с учителем-логопедом: диагностика речевого развития ребенка,
коррекционные занятия, логомассаж, консультации, обучающие занятия для
родителей в триаде (ЛРР); занятия с
учителем-дефектологом:
диагностика познавательной деятельности ребенка, коррекционные занятия,
консультации, обучающие занятия для родителей в триаде (ДРР).
Оказание ранней помощи детям от рождения до 3-х лет и их семьям
(система психолого-педагогических и медико-социальных мероприятий
направленных на содействие развитию функционированию ребенка и семьи в
естественных жизненных ситуациях, развитию мобильности, общения и речи
ребенка, развитию его самообслуживанию и бытовых навыков, содействие
развитию познавательной активности ребенка).
Медицинская реабилитация (общая восстановительная терапия (оказание
дети-инвалиды
медико-санитарной помощи, в том числе содействие в проведении
специализированной, высокотехнологичной помощи(реконструктивная
хирургия и др.);
медикаментозная терапия (восстановительная (курсовое применение
ноотропных, сосудистых препаратов),
поддерживающая (симптоматическая, противосудорожная);
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г. Гаврилов-Ям,
ул. Сосновая, д.7;
тел. (48534) 2-05-20;
gavyamdetdom@mail.ru

4.

Муниципальное учреждение
Комплексный центр
социального обслуживания
населения «Радуга»
г. Ростов.
152155, Ярославская
область, г. Ростов,

физическая реабилитация: средствами и методами лечебной, адаптивной
физической культуры, механотерапии;
физиолечение (теплотерапия, электротерапия, светотерапия, нгаляционная
терапии, магнитотерапия, бальеотерапия и др.);.
ортопедическая коррекция;
медицинский массаж;
кислородотерапия;
оказание стоматологической помощи;
развивающий уход детям с ТМНР;
предоставление лечебного, диетического питания, в том числе зондового
питания;
организация оздоровительного отдыха и санаторно -курортного лечения;
содействие в получении технических средств реабилитации для
восстановления и улучшения бытовой адаптации.
Коррекционно - развивающие занятия, осуществляющими специалистами
учреждения (дефектолог, логопеды, педагоги-психологи);
Обучение компьютерной грамотности воспитанников;
Организовано обучение по адаптированным общеобразовательным
программам для детей с ОВЗ в школах города;
Получение профессионального образования на базе ДДИ (дворник,
уборщица).
Организация занятий в столярной и швейной мастерских.
Занятия по СБО с целью адаптации детей в общество.
Психологическое консультирование для оказания квалифицированной
помощи в правильном понимании и налаживании межличностных
отношений, адаптации к школе.
Реабилитационные мероприятия:
-консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья) в форме индивидуальных и групповых консультаций
медицинских работников;
- развитие мелкой моторики:пальчиковая гимнастика, крупотерапия,
бумагопластика, оригами, вязание крючком,тестопластика.
Психологическое консультирование (индивидуальное и групповое) для

дети-инвалиды
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ул. Некрасова, д.55;
тел. (48536) 6-45-88,
raduga@centrsoc.ru

5.

6.

оказания квалифицированной помощи в формировании адекватного
отношения к своим физическим ограничениям, в правильном понимании и
налаживании межличностных отношений, в том числе связанных со
способами предупреждения и преодоления семейных конфликтов;
психологическое просвещение в форме тематических бесед;
релаксационные занятия с использованием аудио-визуальных программ;
поддержание и развитие познавательных психических процессов: внимания,
памяти и мышления в форме бесед, тренингов, игр.
Энергоинформационная терапия (музыкотерапия, ароматерапия,
сказкатерапия.
Обучение навыкам пользования техническими средствами реабилитации.
Муниципальное учреждение Реабилитационные мероприятия:
«Комплексный центр
- лечебный массаж,
социального обслуживания
-занятия в кабинете ЛФК,
населения» «Надежда»
-занятия на физкультурно-оздоровительном оборудовании для детей с
г. Переславль-Залесский.
ограниченными возможностями здоровья,
152020, Ярославская область, -«сухой бассейн»,
г. Переславль-Залесский,
-занятия с логопедом по коррекции речевых нарушений,
ул. Ростовская, д. 42;
-танцетерапия,
тел. (485 35)3-14-43;
-иппотерапия,
sekretar@pereslavl.ru
-психологическое консультирование для оказания квалифицированной
помощи в проблем, межличностных отношений, повышения интереса к
окружающей действительности, по формированию адекватного отношения к
своим физическим ограничениям,
-психодиагностика, в том числе компьютерная,
-тренинги и анкетирование,
-индивидуальная и групповая работа по развитию логики, мышления,
мелкой моторики рук,
-проведение мастер-классов: тестопластика, лоскутная пластика, «народная
кукла»,
- «школа реабилитации и ухода» (для детей и родителей).
Муниципальное учреждение Реабилитационные мероприятия:
«Комплексный центр
- лечебный массаж;

дети-инвалиды

инвалиды,
дети-инвалиды
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социального обслуживания
населения
Красноперекопского района
г. Ярославля».
150046, г. Ярославль,
ул. Гагарина,32а;
тел. (4852)47-10-11;
ticiana12@mail.ru

7.

Государственное бюджетное
учреждение социального

- ароматерапия;
- занятия ЛФК, скандинавская ходьба;
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья) в форме индивидуальных и групповых консультаций
медицинских работников;
-интерактивная техника с психологом
-онлайн экскурсии
-кислородный коктейль
- обучение финансовой грамотности в форме вебинаров;
- психологическое консультирование для оказания квалифицированной
помощи в решении внутренних проблем и проблем межличностного
характера с целью нивелирования влияния неблагоприятной среды и
оказания помощи в социализации и адаптации к условиям проживания;
- психологическое просвещение в форме тематических бесед;
- релаксационные занятия с использованием аудио-визуальных программ;
- развитие мелкой моторики (квиллинг, декупаж, пальчиковое рисование,
аппликация, оригами)
Занятия на многофункциональном комплексе «Дон»,
пальчиковая гимнастика, Су-Джок терапия, бумагопластика, оригами,
квиллинг, нетрадиционные технологии рисования, игротерапия,
пластилинография;
Коррекция речевых нарушений, дыхательная гимнастика
Педагогическая и психологическая диагностика.
Коррекционная работа социально-психологического характера (психодрама,
цветотерапия, сказкотерапия, кукольный театр, арттерапия).
Обучение навыкам пользования техническими средствами реабилитации.
Обучение компьютерной грамотности в рамках работы компьютерного
класса.
Психологическое консультирование, психологическое просвещение в форме
тематических бесед, поддержание и развитие познавательных психических
процессов: внимания, памяти и мышления в форме бесед, тренингов, игр.
Медицинская реабилитация: физиотерапия; массаж лечебный,
общеукрепляющий; фито- и аромотерапия, кислородные коктейли;

инвалиды
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обслуживания Ярославской
области Красноперекопский
психоневрологический
интернат.
150002, г. Ярославль,
Парковый проезд д.7;
тел. (4852) 45-03-67;
kpni450367@mail.ru

консультирование по социально-медицинским вопросам; медикаментозная
терапия; консультации узких специалистов (невролог; психиатр; терапевт,
дерматовенеролог, стоматолог), лечебная физкультура.
Социальная реабилитация и абилитация:
- социально-бытовая реабилитация и абилитация: информирование и
консультирование по вопросам социально-бытовой реабилитации и
абилитации; практические занятия (тренинги), направленные на
восстановление (формирование) навыков самостоятельного бытового
обслуживания, в том числе с использованием ТСР и вспомогательных
коммуникационных технологий; практические занятия (тренинги,
направленные на восстановление (формирование) самообслуживания в
различных ситуациях при нахождении в бытовых условиях, в том числе с
использованием ТСР и вспомогательных коммуникационных технологий;
практические занятия (тренинги), направленные на обучение инвалида
пользованию инвалида ТСР.
- социально-средовая реабилитация и абилитация: информирование и
консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации и
абилитации; практические занятия (тренинги), направленные на
восстановление (формирование) навыков самостоятельного ориентирования
и передвижения в социальной, транспортной и информационной
инфраструктурах, в том числе с использованием ТСР и вспомогательных
ассистивно-коммуникационных технологий; практические занятия
(тренинги), направленные на восстановление (формирование) навыков
эффективного и безопасного социального взаимодействия в различных
ситуациях при нахождении на объектах социальной и транспортной
инфраструктур, в том числе с использованием ТСР и вспомогательных
ассистивно-коммуникационных; содействие в получении юридической
помощи в целях защиты прав и законных интересов.
- социально-психологическая реабилитация и абилитация: социальнопсихологическая диагностика; информирование и психологическое
консультирование по вопросам социально-психологической реабилитации;
психологическая коррекция (развитие психических функций и
коммуникативных навыков, коррекция психоэмоциональных состояний и
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8.

Государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания Ярославской
области «Центр социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и

волевой сферы, межличностных отношений, личностных особенностей,
потребностно-мотивационной сферы), в том числе с использованием
современных видов психотерапии (арттерапия, музыкотерапия,
танцедвигательная терапия, психогимнастика, аудиовизульные программы и
т.д.), проведение релаксационных занятий в комнате психологической
разгрузки.
- социально-педагогическая реабилитация и абилитация: социальнопедагогическая диагностика; информирование и консультирование по
вопросам социально-педагогической реабилитации; занятия в рамках
дополнительного образования; педагогическая коррекция и обучение
(практические занятия по формированию/восстановлению необходимых
учебных навыков).
- Социокультурная реабилитация: кружки прикладного творчества,
организация и обеспечение досуга инвалидов для удовлетворения их
духовных и физических потребностей, расширения культурного кругозора;
обучение навыкам проведения отдыха, досуга; содействие в посещении
театров, музеев, кинотеатров, библиотек; обеспечение литературой;
проведение культурно-развлекательных и информационно-просветительских
мероприятий.
- Физкультурно-оздоровительные мероприятия: адаптивная физическая
культура (в том числе, скандинавская ходьба), спортивные секции.
В деятельность учреждения внедрены инновационные социальные
технологии реабилитации: анималтерапия (в том числе, иппотерапия),
гарденотерапия, милиотерапия как реабилитационное воздействие средовых
факторов, социально-трудовая реабилитация (трудовая терапия, трудовая
занятость, трудовое обучение, содействие в трудоустройстве). На базе
интерната организовано тренировочное сопровождаемое проживание.
Реабилитационные мероприятия:
- медицинский массаж;
- занятия лечебной физкультурой;
- занятия в тренажерном зале;
- оздоровительные мероприятия: скандинавская ходьба, прогулки на свежем
воздухе;

инвалиды
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инвалидов».
150029, г. Ярославль,
ул. Закгейма, д.22а,
тел. (4852) 74-67-71;
74-64-42,
centrso-zakgeima@yandex.ru

9.

Муниципальное учреждение
«Рыбинский комплексный
центр социального
обслуживания населения».
Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Братьев
Орловых, д. 5;
тел. (4855) 21-52-58;
musocsl@rybadm.ru

- занятия на многофункциональном комплексе «Дон»;
- занятия трудотерапией для развития двигательных функций, мелкой
моторики и интеллектуальных навыков граждан.
Консультирование медицинскими работниками по социально-медицинским
вопросам (поддержание и сохранение здоровья граждан) в индивидуальной и
групповой формах.
Социально-психологическая реабилитация: психологическое
консультирование (индивидуальное и групповое) в целях формирования
адекватного отношения к своим физическим ограничениям, налаживания
межличностных и внутрисемейных отношений; психодиагностика
особенностей личности, выявление симптомов тревожного и депрессивного
состояний; проведение психофизиологической релаксации, дыхательных
упражнений; проведение лекций.
Социокультурная реабилитация: организация информационнопросветительских, культурно-творческих мероприятий, досуговых программ;
экскурсии, посещение музеев, выставок, театров, концертов, библиотек;
встречи с деятелями культуры.
Оказание помощи в получении юридических услуг: групповые и
индивидуальные консультации.
Лечебно-оздоровительные занятия на комплексе «Дон» и др. тренажерах,
инвалиды
проведение курса лечебной физкультуры (групповые занятия и (или)
индивидуальные комплексы), массажа.
Энергоинформационная терапия (музыкотерапия, ароматерапия);
занятия обучающего и развивающего характера с целью приобретения опыта
совершенствования навыков, умений по самообслуживанию и жизненному
самообеспечению с использованием специальных приспособлений.
Занятия трудотерапией, для развития двигательных функций, мелкой
моторики и интеллектуальных навыков граждан.
Психологическое консультирование для оказания квалифицированной
помощи в формировании адекватного отношения к своим физическим
ограничениям, в правильном понимании и налаживании межличностных
отношений, в том числе связанных со способами предупреждения и
преодоления семейных конфликтов; психологический тренинг,
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10.

Муниципальное учреждение
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения «Данко» г. Углич.
152610, Ярославская область,
г.Углич, ул. Победы, д.14а;
тел. (48532) 5-47-68;
danko@socuglich.ru

11.

Муниципальное учреждение

психопрофилактика.
Реабилитационные мероприятия:
инвалиды
- лечебный массаж;
- аппаратный массаж ступней ног;
- ароматерапия;
- кислородный коктейль;
- занятия ЛФК;
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья) в форме индивидуальных и групповых консультаций
медицинских работников;
- оздоровительные мероприятия: аквааэробика, скандинавская ходьба, йога,
танцетерапия;
- мероприятия по развитию мелкой моторики:
занятия на многофункциональном комплексе «Дон»,
пальчиковая гимнастика, Су-Джок терапия, Цигун-терапия, крупотерапия,
бумагопластика, оригами, выполнение рисунков в технике «У-син»,
тестопластика, вязание крючком,
- обучение навыкам пользования техническими средствами реабилитации;
- обучение компьютерной грамотности в рамках работы компьютерного
класса;
- обучение финансовой грамотности в форме вебинаров;
- психологическое консультирование для оказания квалифицированной
помощи в решении внутренних проблем и проблем межличностного
характера с целью нивелирования влияния неблагоприятной среды и
оказания помощи в социализации и адаптации к условиям проживания;
- психологическое просвещение в форме тематических бесед;
- релаксационные занятия с использованием аудио-визуальных программ;
- поддержание и развитие познавательных психических процессов:
внимания, памяти и мышления в форме бесед, тренингов, игр;
- мероприятия по социокультурной реабилитации (экскурсии, встречи с
интересными людьми, литературно-музыкальные гостиные, информационноразвлекательные викторины, тематические часы)
Восстановительно-оздоровительные мероприятия (массаж классический и
инвалиды
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«Комплексный центр
социального обслуживания
населения «Милосердие»
г. Тутаев.
152300, Ярославская область,
г. Тутаев, ул. Пролетарская,
д.32;
тел. (48533) 2-14-88;
miloserdie-tut@yandex.ru

механический; занятия в кабинете лечебной физкультуры ; комплексы
занятий по восстановлению и развитию двигательных функций костномышечной системы; укрепляющие и оздоровительные комплексы
упражнений; фиточаи; кислородный коктейль; бальнеолечение
(гидромассажные ванны); озокерит; импрегнация с минеральной водой;
физиолечение - светолечение; электролечение; ультразвуковое лечение;
теплолечение; электросон; магнитолечение; ингаляторий; детензаротерапия).
Модульная комната - занятия по реализации обучающей программы для
инвалидов по самообслуживанию, самообеспечению, по обучению
пользованию техническими средствами реабилитации, способствующих
восстановлению навыков самообслуживания, пользованию бытовыми
приборами, восстановлению санитарно-гигиенических навыков,
облегчающих в дальнейшем жизнь в домашних условиях (специальные
ложки, вилки, ножи, ручки для письма, различные приспособления для
одевания рубашки, носков, застегивания пуговиц, нарезке хлеба, чистке
овощей и т.п.).
Комната психологической разгрузки - психодиагностика и обследование
личности граждан для определения и анализа психического состояния и
индивидуальных особенностей их личности; психологическое
консультирование для оказания квалифицированной помощи в
формировании адекватного отношения к своим физическим ограничениям, в
правильном понимании и налаживании межличностных отношений, в том
числе связанных со способами предупреждения и преодоления семейных
конфликтов; психологический тренинг, психопрофилактика.
Энергоинформационная терапия (музыкотерапия, аромотерапия, лекции,
коррекционная работа социально-психологического характера, беседы и
т.п.).
Консультации узких специалистов (невролог; психиатр; эндокринолог;
физиотерапевт; окулист; кардиолог; терапевт), медикаментозная
поддерживающая терапия по назначению врачей, круглосуточное
систематическое наблюдение за состоянием здоровья, сбалансированное 5-ти
разовое питание, для больных сахарным диабетом 6-ти разовое, содействие в
выполнении санитарно-гигиенических услуг.
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12.

Муниципальное учреждение
Комплексный центр
социального обслуживания
населения Борисоглебского
муниципального района
«Лада».
152170,Ярославская область,
п. Борисоглебский,
ул. Транспортная, д.31а;
тел. (48539) 2-14-63,
kcson-lada@mail.ru

Трудотерапия (создание коллажей, как метод арт-терапии; изготовление
мягких игрушек, которые служат элементами интерьера, выступают в роли
подарка, а иногда становятся хранителями домашнего очага; оформление и
уход за клумбами и т.д.).
Реабилитационные мероприятия:
- массаж классический и механический;
-занятия в кабинете лечебной физкультуры; занятия по восстановлению и
развитию двигательных функций костно-мышечной системы; укрепляющие
и оздоровительные комплексы упражнений;
- фитотерапия;
-ингаляторий;
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья) в форме индивидуальных и групповых консультаций;
- оздоровительные мероприятия:
- занятия ЛФК, скандинавская ходьба;
- консультации терапевта.
Занятия по реализации обучающей программы для инвалидов по
самообслуживанию, самообеспечению, по обучению пользованию
техническими средствами реабилитации, способствующих восстановлению
навыков самообслуживания, пользованию бытовыми приборами,
восстановлению санитарно-гигиенических навыков, облегчающих в
дальнейшем жизнь в домашних условиях.
Занятия по обучению родственников тяжелобольных ПСУ практическим
навыкам обслуживания.
Психологическое консультирование.
Трудотерапия: самомассаж кистей пальцев рук, упражнения для развития
мелкой моторики кистей пальцев рук, упражнения на бытовом стенде,
упражнения для развития памяти, внимания, мышления, упражнения для
улучшения, занятия на многофункциональном комплексе «ДОН».
Обучение навыкам пользования техническими средствами реабилитации.
Энергоинформационная терапия (музыкотерапия, релаксация, лекции,
беседы и т.п.).
Оказание помощи в получении юридических услуг.

инвалиды
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13.

Муниципальное учреждение
Гаврилов-Ямский
комплексный центр
социального обслуживания
населения «Ветеран».
152240, Ярославская область,
Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов-Ям,
ул. Северная, д.5в;
тел. (48534) 2-40-93,
weteran15@rambler.ru

14.

Муниципальное учреждение
«Комплексный центр
социального обслуживания

Реабилитационные мероприятия:
инвалиды
-занятия с инструктором ЛФК в кабинете ЛФК (с использованием
кардиотренажеров, вибротренажеров, спортивных тренажеров), финская
ходьба;
-массаж (массаж классический ручной, баночный, аппаратный, вибромассаж,
кровать-массажер «NUGA BEST») в массажном кабинете,
- оздоровительные сеансы с использованием инфракрасной сауны;
- прессотерапия и лимфодренаж;
- галотерапия ("Соляная пещера);
-физиотерапия
(электротерапия,
светотерапия,
магнитотерапия,
лазеротерапия, ультрозвуковая терапия);
-фитотерапия;
- кислородный коктейль;
-занятия, направленные на восстановление подвижности суставов и
тренировки верхних конечностей, развития и восстановления мелкой
моторики рук с помощью модульного набора "Мануфит" и
многофункционального развивающего комплекса "Дон";
- занятия с психологом в комнате психологической разгрузки с сенсорным
оборудованием.
Особое внимание уделяется восстановлению навыков самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах, обучению инвалидов
пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации:
- обучение навыкам самообслуживания с помощью специальных средств
при одевании и обувании;
- обучение навыкам самостоятельного приготовления и употребления пищи;
- обучение по адаптации в домашних условиях;
- обучение навыкам письма с использованием специальных приспособлений;
-обучение и восстановление навыков пользования услугами инфраструктуры;
-обучение навыкам организации досуга и отдыха, планированию и
проведению самостоятельных поездок для маломобильных.
Восстановительно-оздоровительные мероприятия (занятия в кабинете
инвалиды
лечебной физкультуры - разработаны комплексы занятий по восстановлению
и развитию двигательных функций костно-мышечной системы;
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населения» Некоузского
муниципального района.
152730, Ярославская область,
с. Новый Некоуз, пер.
Больничный, 5;
тел. (48547) 2-38-40, 2-18-30,
2-22-69;
cso-nekouz@mail.ru

15.

Муниципальное учреждение
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения Фрунзенского
района г. Ярославля».
150057, г.Ярославль,
ул. Калинина, д.1/165;
тел. (4852) 30-66-11;
frunzenskijkcson@mail.ru

укрепляющие и оздоровительные комплексы упражнений;
- пальчиковая гимнастика.
- занятия ЛФК;
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья) в форме индивидуальных и групповых консультаций
медицинских работников;
- оздоровительные мероприятия: скандинавская ходьба.
Энергоинформационная терапия (музыкотерапия).
Развитие мелкой моторики:
- занятия на многофункциональном комплексе «Дон», «Радуга»;
- бумагопластика, оригами, вязание крючком (в рамках кружковой работы),
- тестопластика (в рамках кружковой работы);
- социокультурная реабилитация (организация досуга);
- обучение навыкам пользования техническими средствами реабилитации;
- обучение компьютерной грамотности в рамках работы компьютерного
класса.
- лечебно-оздоровительный массаж по назначению лечащего врача.
Занятия по реализации обучающей программы для инвалидов по обучению
пользованию техническими средствами реабилитации.
Занятия лечебной физической культурой.
Оздоровительные мероприятия: скандинавская ходьба, гимнастика,
упражнения на развитие мелкой моторики, пальчиковая гимнастика. и т.п.
Занятия с использование динамического параподиума (вертикализатор) для
обеспечения вертикализации и передвижения (самостоятельного хождения)
людей с инвалидностью (опоры нижних конечностей и туловища).
Занятия на многофункциональном комплексе «Дон».
Обучение навыкам пользования техническими средствами реабилитации .
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных
местах.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья).
Кислородный коктейль.
Релаксационные занятия с использованием аудио-визуальных программ.

инвалиды
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16.

Государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания Ярославской
области Ярославский
областной
геронтологический центр,
г. Ярославль, ул.
Маяковского, д. 63,
тел/факс.(4852) 24-07-17;
yarogc@yandex.ru

17.

Государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания Ярославской

Занятия по трудовой терапии, в том числе организация видов деятельности,
связанных с занятиями творческим трудом (цветоводство,
тканебумагопластика, глинопластика, плетение и т.д.).
Психологическое консультирование, тренинги, интерактивные игры.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов, помощи в
получении юридических услуг.
Медицинская реабилитация (физиотерапия, массаж лечебный,
общеукрепляющий; фито- и аромотерапия, кислородные коктейли,
консультирование по социально-медицинским вопросам, медикаментозная
терапия; консультации узких специалистов (невролог, психиатр, терапевт,
дерматолог, стоматолог, окулист, эндокринолог, хирург).
Лечебная и адаптивная физическая культура, спортивные секции,
(скандинавская ходьба).
Обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации.
Обучение навыкам самообслуживания, поведению в быту и общественных
местах
Иппотерапия.
Милиотерапия как реабилитационное воздействие средовых факторов.
Обучение компьютерной грамотности (на базе компьютерного класса).
Консультирование по адаптации в учреждении с учетом имеющихся
ограничений здоровья; информирование и консультирование по актуальным
социальным вопросам.
Социально-психологические тренинги, психологическая диагностика,
арттерапия, музыкотерапия, психогимнастика, психологическая помощь,
консультирование и поддержка; просвещение; поддержание и развитие
познавательных психических процессов: внимания, памяти и мышления;
релаксационные занятия в комнате психологической разгрузки;
релаксационные занятия с использованием аудио-визуальных программ).
Трудовая терапия, трудовая занятость, трудоустройство.
1). Социально-медицинская реабилитация:
- медикаментозная терапия, физиотерапия, лечебный и общеукрепляющий
массаж, кислородные коктейли, консультирование по социально-

инвалиды

инвалиды
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области Рыбинский
психоневрологический
интернат, Ярославская
область,
г. Рыбинск,
ул. Гагарина, д.11,
тел.(4855) 205-525;
rybinskiy.pni@mail.ru

медицинским вопросам, консультации узких специалистов (психиатра,
невролога, терапевта, дерматовенеролога).
- лечебная и адаптивная физическая культура, спортивные секции,
(настольный теннис, футбол, секция общей физической подготовки «Учимся
двигаться правильно» - развитие координаторных способностей), занятия на
тренажерах.
2). Социально-бытовая реабилитация: обучение навыкам самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах.
3). Социально-средовая реабилитация: обучение пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации;
4). Социально-психологическая реабилитация:
-социально-психологические тренинги, психологическая диагностика и
психологическая коррекция, психологическая помощь в решении
внутренних проблем и проблем межличностного характера с целью
нивелирования влияния неблагоприятной среды и оказания помощи в
социализации и адаптации к условиям проживания, психологическое
консультирование,
индивидуальная программа по коррекции и развитию психических и
сенсорных процессов,программа групповых занятий по коррекции и
развитию высших психических функций (поддержание и развитие
внимания, памяти и мышления), программа по развитию мелкой моторики,
- релаксационные занятия с использованием аудио-визуальных программ,
- программа по реализации коммуникативного потенциала, кружки «Веселый
завиток» по квилингу, «Поделки из фетра» .
5).Социо-культурная реабилитация: работа библиотеки, «Домашний
кинозал», клуб любителей хорового пения, организация досуговых
мероприятий, работа кружка по рисованию «Разноцветная радуга»,
6). Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания; информирование и консультирование по
актуальным социальным вопросам.
7).Милиотерапия как реабилитационное воздействие средовых факторов.
8). Трудовая терапия, трудовая занятость на базе интерната, работа кружков
в рамках трудотерапии «Цветовод на весь сезон», «Мастер на все руки».
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9). Социально-правовое консультирование и помощь в оформлении и
восстановлении документов, оказание помощи в получении юридических
услуг.

1.

2.

3.

4.

5.

ГБУЗ ЯО «Ярославский
областной клинический
госпиталь ветеранов войн –
международный центр по
проблемам пожилых людей
«Здоровое долголетие».
150054, г. Ярославль,
ул. Угличская, д. 40,
(4852) 58-23-01
ГБУЗ ЯО «Клиническая
больница № 2»
150030, г. Ярославль,
Суздальское ш., д. 39,
(4852) 47-74-27
ГБУЗ ЯО «Клиническая
больница им.Н.А.Семашко»
150023, г. Ярославль,
ул.Гагарина, 12,
(4852) 44-24-28
ГБУЗ ЯО «Областная
детская клиническая
больница».
150042, г. Ярославль,
Тутаевское ш., д. 27,
(4852) 51-34-77
ГБУЗ ЯО «Областной
перинатальный цент»
150042, г.Ярославль,

Учреждения здравоохранения
Медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции опорнодвигательного аппарата
Медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции центральной
нервной системы

инвалиды

Медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции центральной
нервной системы

инвалиды

Медицинская реабилитация на амбулаторном этапе пациентов с нарушением
функций центральной нервной системы и органов чувств, соматической
патологией (взрослые и дети) и заболеваниями опорно-двигательного
аппарата

инвалиды

Медицинская реабилитация для детей заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и нервной системы

дети-инвалиды

Медицинская реабилитация на амбулаторном этапе детей с соматической
патологией

дети - инвалиды
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6.

7.

8.

Тутаевское шоссе, д.31В,
(4852) 78-81-03
ГУЗ ЯО «Городская детская
больница», 152934,
Ярославская обл.,
г. Рыбинск, ул. Чкалова,
д. 53, (4855) 22-29-54
ГУЗ ЯО «Детская
поликлиника № 3» ,
150042, г. Ярославль,
Тутаевское ш., д. 29,
(4852) 30-51-18
ГУЗ ЯО «Детская
поликлиника № 5»150055,
г. Ярославль, пр-кт
Машиностроителей, д. 20,
(4852) 24-28-02

1.

ГОУ ЯО «Рыбинская школаинтернат №1»
152916, Ярославская обл.,
г. Рыбинск, ул. Инженерная,
д.21, (4855) 20-02-07

2.

ГОУ ЯО «Рыбинская школаинтернат №2».
152919, Ярославская обл.,
г. Рыбинск, ул. Гагарина, д.4,

Лекарственная терапия и медицинская реабилитация с применением
физиотерапии, массажа, ЛФК и пр.

инвалиды
дети-инвалиды

Лекарственная терапия и медицинская реабилитация с применением
физиотерапии, массажа, ЛФК и пр.

инвалиды
дети-инвалиды

Лекарственная терапия и медицинская реабилитация с применением
физиотерапии, массажа, ЛФК и пр.

инвалиды
дети-инвалиды

Учреждения образования
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация.
Перечень услуг:
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
организация специальных педагогических условий для получения
образования;
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса;
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация.
Перечень услуг:

дети-инвалиды

инвалиды
дети-инвалиды
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(4855)26-73-61

3.

ГОУ ЯО «ПереславльЗалесская школа-интернат
№3».
150025, Ярославская обл.,
г. Переславль-Залесский,
ул. Магистральная, д.43,
(48535) 9-41-94

4.

ГОУ ЯО «ПереславльЗалесская школа-интернат
№4».
150025, Ярославская обл.,
г. Переславль-Залесский,
ул. Свободы, д.61,
(48535) 3-28-03

5.

ГБОУ ЯО «Ярославская
школа-интернат №6».
50008, Ярославская обл.,
г. Ярославль, ул. Клубная,

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
организация специальных педагогических условий для получения
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация.
Перечень услуг:
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
организация специальных педагогических условий для получения
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация.
Перечень услуг:
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
организация специальных педагогических условий для получения
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация.
Перечень услуг:

дети-инвалиды

дети-инвалиды

дети-инвалиды
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д.40, (4852) 503-264

6.

ГОУ ЯО «Ярославская
школа-интернат №7».
150054, Ярославская обл.,
г. Ярославль, ул. Чехова, д.4,
(4852) 73-86-14

7.

ГОУ ЯО «Ярославская
школа-интернат №8».
150042, Ярославская обл.,
г. Ярославль, ул. Урицкого,
д.27а, (4852) 55-04-83

8.

ГОУ ЯО «Ярославская
школа-интернат №9».
150000, Ярославская обл.,
г. Ярославль, ул. Свердлова,

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
организация специальных педагогических условий для получения
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация.
Перечень услуг:
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
организация специальных педагогических условий для получения
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация.
Перечень услуг:
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
организация специальных педагогических условий для получения
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация.
Перечень услуг:

дети-инвалиды

инвалиды
дети-инвалиды

дети-инвалиды
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д.16а, (4852) 72-60-54

9.

ГОУ ЯО «Арефинская
школа-интернат».
152954, Ярославская обл.,
Рыбинский р-н, с. Арефино,
Кооперативный пер., д.13,
(4855) 23-02-58

10.

ГОУ ЯО «Багряниковская
школа-интернат».
152404, Ярославская обл.,
Первомайский р-н, д.
Багряники, ул. Школьная,
д.5,
(48549) 34-5-45

11.

ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская
школа-интернат».
152240, Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский р-н,

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
организация специальных педагогических условий для получения
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация.
Перечень услуг:
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
организация специальных педагогических условий для получения
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация.
Перечень услуг:
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
организация специальных педагогических условий для получения
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация.
Перечень услуг:

дети-инвалиды

инвалиды,
дети-инвалиды

дети-инвалиды
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г. Гаврилов-Ям, ул.
Сосновая, д.1,
(48534) 2-37-78

12.

ГОУ ЯО «Михайловская
школа-интернат».
150517, Ярославская обл.,
Ярославский р-н,
пос. Михайловский,
ул. Школьная, д.8,
(4852) 4-37-605

13.

ГОУ ЯО «Пошехонская
школа-интернат».
152850, Ярославская обл.,
Пошехонский р-н,
г. Пошехонье,
ул. Пролетарская, д.16,
(48546) 2-12-01

14.

ГОУ ЯО «Рязанцевская
школа-интернат».
150006, Ярославская обл.,
Переславский р-н,

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
организация специальных педагогических условий для получения
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация.
Перечень услуг:
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
организация специальных педагогических условий для получения
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация.
Перечень услуг:
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
организация специальных педагогических условий для получения
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация.
Перечень услуг:

дети-инвалиды

дети-инвалиды

дети-инвалиды
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пос. Рязанцево, ул. Большая
Октябрьская, д.39/1,
(48535) 4-22-55

15.

16.

17.

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
организация специальных педагогических условий для получения
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
ГОУ ЯО «Петровская школа- Направления: создание условий по организации обучения, психологоинтернат».
педагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
152130, Ярославская обл.,
профессиональная ориентация.
Ростовский р-н, р.п.
Перечень услуг:
Петровское, пл. Советская,
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
д.3,
организация специальных педагогических условий для получения
(48536) 4-03-30
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
ГОУ ЯО «Рыбинская школа
Направления: создание условий по организации обучения, психолого№13».
педагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
152912, Ярославская обл.,
профессиональная ориентация.
г. Рыбинск, ул. Зои
Перечень услуг:
Космодемьянской, д.22,
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
(4855) 21-47-50
организация специальных педагогических условий для получения
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
ГОУ ЯО «Ярославская
Направления: создание условий по организации обучения, психологошкола №38».
педагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
150040, Ярославская обл.,
профессиональная ориентация.
г. Ярославль, ул.
Перечень услуг:

дети-инвалиды

инвалиды,
дети-инвалиды

инвалиды,
дети-инвалиды
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Володарского, д.60,
(4852) 73-27-39

18.

ГОУ ЯО «Ярославская
школа №45».
150001, Ярославская обл.,
г. Ярославль, ул. 2-ая
Полянская, д.25,
(4852) 72-85-20

19.

ГОУ ЯО «Центр помощи
детям».
150040 г. Ярославль,
ул. Некрасова, 58,
(4852) 32-14-45

20.

Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
Ярославской области

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
организация специальных педагогических условий для получения
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация.
Перечень услуг:
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
организация специальных педагогических условий для получения
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация.
Перечень услуг:
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ,
организация специальных педагогических условий для получения
образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование.
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация, содействие в трудоустройстве.
Перечень услуг:

инвалиды,
дети-инвалиды

дети-инвалиды

инвалиды,
дети-инвалиды
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«Ярославский колледж
управления и
профессиональных
технологий».
150042, г. Ярославль,
Тутаевское шоссе, д.31а,
(4852) 55-19-66

21.

Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
Ярославской области
«Рыбинский колледж
городской инфраструктуры».
152912, Ярославская обл.,
г. Рыбинск, пр-т Ленина,
д.158, (4855) 55-64-66

- реализация адаптированных общеобразовательных программ, организация
специальных педагогических условий для получения образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- организация участия в Днях карьеры, Ярмарках вакансий, презентации
предприятий-работодателей; совещания-семинары по временному и
постоянному трудоустройству, организация и составление отчетности
(административной, статистической); проведение анкетирования
обучающихся инвалидов по вопросам трудоустройства (в начале года, в
течение года) выпускников; тренинги; консультирование по тактике поиска
работы (практика написания резюме), организация и контроль
производственной практики.
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование,
профессиональный подбор.
Направления: создание условий по организации обучения, психологопедагогическая реабилитация и абилитация в образовательной организации,
профессиональная ориентация, содействие в трудоустройстве.
Перечень услуг:
- реализация адаптированных общеобразовательных программ, организация
специальных педагогических условий для получения образования,
- психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи,
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое сопровождение
учебного процесса,
- организация участия в Днях карьеры, Ярмарках вакансий, презентации
предприятий-работодателей; совещания-семинары по временному и
постоянному трудоустройству, организация и составление отчетности
(административной, статистической); проведение анкетирования
обучающихся инвалидов по вопросам трудоустройства (в начале года, в
течение года) выпускников; тренинги; консультирование по тактике поиска
работы (практика написания резюме), организация и контроль
производственной практики.
- профессиональное информирование, профессиональное консультирование,

инвалиды,
дети-инвалиды
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1.

2.

3.

4.

профессиональный подбор.
Учреждения занятости населения
Профессиональная ориентация, содействие в трудоустройстве

Государственное казенное
учреждение Ярославской
области
Центр занятости населения
Даниловского района
152070, Ярославская область,
г. Данилов, ул. Шарохина,
д.15,
(48538) 5-10-02
Государственное казенное
Профессиональная ориентация, содействие в трудоустройстве
учреждение Ярославской
области Центр занятости
населения города Переславля
-Залесского
152020, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский,
ул. Советская, д. 22,
(48535) 3-19-26
Государственное казенное
Профессиональная ориентация, содействие в трудоустройстве
учреждение Ярославской
области Центр занятости
населения города Рыбинска
152901, Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Большая
Казанская, д.44,
(4855)28-26-73
Государственное казенное
Профессиональная ориентация, содействие в трудоустройстве
учреждение Ярославской
области Центр занятости
населения Тутаевского
района

Инвалиды, детиинвалиды

Инвалиды, детиинвалиды

Инвалиды, детиинвалиды

Инвалиды, детиинвалиды
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5.

6.

1.

1.

152300, Ярославская область,
г. Тутаев, ул. Романовская,
д.32,
(48533) 2-12-75
Государственное казенное
Профессиональная ориентация, содействие в трудоустройстве
учреждение Ярославской
области Центр занятости
населения Угличского
района
152615, Ярославская область,
г. Углич,
ул. Спасская, д.6,
(48532) 2-16-72
Государственное казенное
Профессиональная ориентация, содействие в трудоустройстве
учреждение Ярославской
области Центр занятости
населения города Ярославля
150000, г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 62,
(4852) 30-06-33
Учреждения физической культуры и спорта
Государственное автономное
Многофункциональный центр для занятий спортом и физической
учреждение Ярославской
культурой детей и взрослых с ОВЗ.
области «СпортивноПеречень реабилитационных услуг:
адаптивная школа».
- информирование и консультирование инвалида и членов его семьи по
г. Ярославль, пр-т.
вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
Машиностроителей, 9 а.
- интеграция инвалида в систему физической культуры, физического
8 (4852) 59-36-75
воспитания и спорта.
Государственное учреждение
культуры Ярославской
области «Центр творческой

Учреждения культуры
Социокультурная реабилитация и интеграция инвалидов средствами
культуры и искусства.
Проведение мероприятий, направленных на создание условий возможности

Инвалиды, детиинвалиды

Инвалиды, детиинвалиды

лица с ОВЗ

инвалиды,
дети-инвалиды
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реабилитации инвалидов».
г.Ярославль, ул. Рыбинская,
51, (4852) 21-52-55

2.

Государственное учреждение
культуры Ярославской
области «Ярославская
областная специальная
библиотека для незрячих и
слабовидящих».
г. Ярославль, ул. Городской
вал, 38/53,
(4852) 20-04-02

полноценного участия инвалидов в социокультурных мероприятиях,
удовлетворяющих социокультурные и духовные запросы инвалидов, на
расширение общего и культурного кругозора, сферы общения (посещение
театров, выставок, экскурсии, встречи с деятелями литературы и искусства,
праздники, юбилеи, другие культурные мероприятия). Разработка и
реализация разнопрофильных досуговых программ (информационнообразовательных, развивающих, художественно-публицистических,
спортивно-развлекательных и т.п.), способствующих формированию
здоровой психики, развитию творческой инициативы и самостоятельности.
Социокультурная реабилитация и интеграция инвалидов (гарантированное
право незрячих и слабовидящих, лиц с ОВЗ на предоставление доступа к
информации).
Обучение инвалида навыкам проведения отдыха, досуга; проведение
мероприятий, направленных на создание условий возможности
полноценного участия инвалидов в социокультурных мероприятиях,
удовлетворяющих социокультурные и духовные запросы инвалидов, на
расширение общего и культурного кругозора, сферы общения (посещение
театров, выставок, экскурсии, встречи с деятелями литературы и искусства,
праздники, юбилеи, другие культурные мероприятия); обеспечение
инвалидов, находящихся в учреждениях, и содействие в обеспечении
инвалидов, обслуживаемых на дому, периодической, учебно-методической,
справочно-информационной и художественной литературой, в том числе
издаваемой на магнитофонных кассетах, аудиокнигами и книгами с
рельефно-точечным шрифтом Брайля; создание и предоставление
инвалидам по зрению возможности пользоваться адаптированными
компьютерными рабочими местами, сетью Интернет, Интернетдокументами с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида;
содействие в обеспечении доступности для инвалидов посещений театров,
музеев, кинотеатров, библиотек, возможности ознакомления с
литературными произведениями и информацией о доступности учреждений
культуры.

инвалиды,
дети-инвалиды

