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Омск—2021  

6. Социально-бытовые услуги: 

- предоставляются во вре-
менное пользование тех-
нические средства реаби-
литации (кресло-коляски, 
трости, костыли, ходунки, 
вертикализаторы различ-
ных модификаций, циф-

ровые аппаратно-программно-защитные 
«говорящие» книги (аудиокниги) на 
флеш-картах, имеются в наличии диски 
с фильмами, имеющими субтитры; 
 

- оказывается содействие в 
обустройстве жилых помеще-
ний, в виде компенсации в 
соответствии с рекомендаци-
ями ИПР, оборудовании жи-
лых домов стационарными и 
откидными пандусами;  
 

- организация транспортного обслужи-

вания путем предоставления услуг служ-

бы "Социальное такси".  

Сайт Министерства труда 

и социального развития  

Омской области  
 

http://www.omskmintrud.ru/ 

 

Сайт БУ "КЦСОН "Вдохновение" 

http://vdohnovenie.su 

г. Омск, ул. Комсомольский городок, д. 21 
 

г. Омск, ул.. 15-я Рабочая, 102 А 

Приёмная: 54-28-88 

Телефон: 357-000 доб. 13-86 /13-87 

 

https://vk.com/vdox_omsk 



 

 

 

 

 

 

 

  

Перечень социальных услуг,  

предоставляемых отделением:   

 

1.Консультирование: по социально-
средовым, психологическим, педагоги-
ческим и  социокультурным вопросам. 

 

 

 

 

2.Социально-психологические услуги:  

психологом оказывается 
психологическая помощь 
и поддержка, диагностика 
и обследование личности, 
индивидуальные и груп-
повые коррекционные и 
развивающие занятия. 

 

3. Социально-педагогические услуги: 

- специалистом по реабилитации ин-
валидов проводится диагностика и об-
следование, а также коррекционные 
занятия по развитию речи 
(индивидуальные и групповые); 

 

 

 

- специалистом по социальной работе (по 
работе с детьми) проводятся индивидуаль-
ные и групповые коррекционные и разви-
вающие занятия с детьми-инвалидами, с 
детьми с ОВЗ, для мам организован клуб 
«Родитель, воспитывающий ребенка-
инвалида». 
 

В отделении создана группа социаль-
ной адаптации и реабилитации, целью 
которой является оказание содействия 
в развитии ребенка и адаптации его в 
обществе, а также оказание психолого-
педагогической помощи всем членам 
семьи воспитывающих детей с ОВЗ.  

Занятия проводятся для детей в воз-
расте от 5 до 7 лет с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

4. Социокультурная реабилитация: 

творческие выставки, кон-
курсов, фестивали, предо-
ставление билетов на теат-
ральные представления, ор-
ганизация деятельности со-
циальных клубов, кружков, творческих ма-
стерских, проведение социально-
культурных мероприятий, реализация про-
грамм для пожилых граждан и инвалидов  

5.Социально-медицинские услуги:  

- массаж в учреждении, 
массаж на дому для 
взрослых и детей, заня-
тия по лечебной физ-
культуре для взрослых 
и детей 

- оказывается содей-
ствие в оздоровлении 
путем набора детей в 
БУ Омской области 
«Реабилитационный 
центр для детей и под-

ростков с ограниченными возмож-
ностями». 

 

Организация оздоровительных 
заездов для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, предостав-
ление горячего питания, фиточая, 
кислородного коктейля, проведе-
ние общеукрепляющих и оздоро-
вительных мероприятий.  

 

 


