
Приложение 2 

Дополнительная информация 
 
Информация об условиях предоставления социальных услуг 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания 

является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его 

законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в 

его интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации или уполномоченную организацию либо переданные 

заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия (ст. 14 442-ФЗ). 

Социальные услуги учреждения предоставляются бесплатно (ст. 31 442-ФЗ). 

 

Информация об опыте работы за последние пять лет 

ГКУСО ВО «Муромский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» - это государственное казенное учреждение социального 

обслуживания, которое с 1996 года ежегодно оказывает более 20 тысяч социальных услуг 

750 детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями, проживающим на 

территории Владимирской области. У большинства обслуженных детей ежегодно 

фиксируется улучшение в состоянии здоровья. По результатам занятий в развивающих 

группах дети начинают посещать детские сады и общеобразовательные школы. 

В структуру учреждения входят три отделения: диагностики и медико-социальной 

реабилитации, психолого-педагогической помощи и абилитации детей раннего возраста. 

Методическая база оказания социальных услуг включает более 50 методических 

разработок, самостоятельно подготовленных специалистами центра. 

Весь комплекс социальных услуг предоставляется на бесплатной основе. Это означает, 

что семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в 

возрасте от 0 до 18 лет, проживающие на территории Владимирской области, могут 

обратиться в учреждение и пройти реабилитационный курс. Конечно же, при этом 

учитывается индивидуальное состояние ребенка, наличие противопоказаний. 

Приоритетным направлением работы центра является обслуживание детей с 

ортопедической и неврологической патологией, в том числе ДЦП. 

Главный принцип в работе учреждения - внедрять новые социальные услуги на основе 

использования инновационных технологий в разных сферах. Реабилитацией каждого 

ребенка занимается мультидисциплинарная команда специалистов: медики, педагоги, 

социальные работники. Более 50% специалистов учреждения имеют высшую 

квалификационную категорию. 

Для учреждения, работающего с детьми-инвалидами, очень важно создание полноценной 

доступной среды, чтобы любой ребенок, в том числе и колясочник, чувствовал себя 

свободно и мог перемещаться без посторонней помощи. Поэтому Муромский 

реабилитационный центр оборудован пандусом для доступа на 2 этаж, поручнями и 

перилами, все строго в соответствии с нормативными требованиями действующего 

законодательства. 

Современные телекоммуникационные технологии помогают активно двигаться вперед, 

раздвигая границы привычного общения. Специалисты Муромского реабилитационного 

центра создают полноценные условия для всех родителей в возможности получить 

помощь - в том числе и для тех, кто проживает в отдаленной местности и может общаться 

только дистанционно. На Интернет-сайте центра содержится вся необходимая 

информация о деятельности учреждения - порядок обращения, мастер-классы 

специалистов, буклеты и памятки по интересующим вопросам. 

Среди значимых направлений работы учреждения также можно выделить: 

- развивающие группы краткосрочного пребывания «Солнышко» и «Колокольчик»; 

- клуб общения «Спектр» для подростков и молодых инвалидов; 



- студия детского телевидения (подготовленные ролики размещаются на сайте 

учреждения); 

- оздоровительная реабилитационная группа «Радуга» в летний период; 

- группа родительской самопомощи «Школа заботливых матерей»; 

- проведение водосвятных молебнов и православных бесед в рамках программы «Цветник 

духовный». 

 

Информация о результатах проведенных проверок 

- 16.09.2020 – проведена проверка департаментом социальной защиты населения 

Владимирской области. Цель проверки: оценка деятельности по предоставлению услуг в 

сфере социального обслуживания. Результат проверки: даны предложения по внесению 

изменений в структуру учреждения, а также по планированию и организации 

деятельности по предоставлению социального обслуживания; 

- 14.12.2020 – проведена проверка УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Владимирской области. Цель проверки: соответствие объекта требованиям пожарной 

безопасности. Результат проверки: учреждение признано соответствующим требованиям 

пожарной безопасности; 

- 25.12.2020 – проведена проверка департаментом социальной защиты населения 

Владимирской области. Цель проверки: соблюдение законодательства РФ о контрактной 

системе в сфере закупок. Результат проверки:даны рекомендации по обеспечению 

соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок (выполнены в ходе 

проведения проверки); 

- 25.12.2020 – проведена проверка департаментом образования Владимирской области 

(отдел надзора, контроля в сфере образования). Цель проверки: соблюдение 

законодательства РФ для предоставления лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. Результат проверки: учреждение признано соответствующим положениям 

законодательства РФ для предоставления лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 
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