Государственное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
Московской области
«Жуковский центр реабилитации

Задача Центра:
организация и проведение реабилитационных мероприятий, направленных на устранение или возможно
более полной компенсации ограничений жизнедеятельности инвалидов с целью восстановления их социального статуса, интеграции в общество.

инвалидов «РАДУГА»

Для детей
с ограниченными возможностями:

Коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия с детьми:
- педагога-психолога;
- учителя-логопеда с использованием логотерапевтического аппарата БОС (биологически-обратная связь);
- учителя-дефектолога;
- педагога дополнительного образования (рисование,
лепка, рисование песком);

- инструктора по физической культуре (общеукрепляющая физкультура с использованием специального
оборудования);
- социального педагога и воспитателя;
- консультации врача педиатра;
- массаж;
- иппотерапия (лечение с помощью лошади);
- лечебная игротерапия и игровые сеансы;
- праздники, досуги, развлечения, посещение театров и
кинотеатров;

- функционируют группы кратковременного пребывания (мини детский сад), адаптационная и группа амбулаторного приема;
- консультации юриста;
- обучение на компьютере;
- Семейный клуб «Доверие» для родителей, воспитывающих детей со сложной структурой дефекта.

Для взрослых инвалидов:

2015 год

- консультации психолога;
- релаксация и ароматерапия (сенсорная комната);
- физкультурно-оздоровительные занятия в спортивном
и тренажерном залах Центра «Радуга» и Спортивного
Комплекса «Метеор»;
- тропа здоровья (улучшение психо-эмоционального
состояния участника с использованием особенностей
природных ландшафтов);

- скандинавская ходьба (ходьба с палками - самостоятельный вид фитнеса, источник оздоровления, общения
и хорошего настроения);

- Клуб «Активный туризм» (посещение исторических
мест, Храмов, монастырей, памятников архитектуры);

Присмотр за детьми – СУПЕР НЯНЯ;

Социальное такси с подъемником.

- массаж;
- услуги логопеда с использованием логотерапевтического аппарата БОС (биологически-обратная связь);
- Клуб «Вдохновение» (творческая интеллигенция, увлекающаяся литературой, живописью, поэзией);
- Клуб «Оптимист» (для молодых инвалидов);
- Клуб «Улыбка» (инвалиды с синдромом Дауна);

- Клуб «Мы вместе» (слабослышащие инвалиды);
- Клуб «12 степеней» (любители кино);
- притчетерапия (один из способов оздоровления личности, избавления от «синдрома внутренней пустоты»
после прочтения и обсуждения текстов поучительных
историй);
- кружок «Мастерица» Творческая мастерская (вязание,
азбука шитья, торцевание – изготовление оригинальных композиций из бумаги);
- содействие в трудоустройстве и переобучении;
- юридические консультации;
- обучение на компьютере;
- праздники, досуги, экскурсии, посещение театров и
т.д.

Воспользуйтесь услугами
на платной основе:

Пункт проката:
-

кресла-коляски;
ходунки;
костыли;
трости опорные;
тонометры и термометры с речевым выходом;

Наш адрес:
140180, Московская область, город Жуковский,
ул.Маяковского, дом 5.
Телефон: (498)484-88-05; (498)484-50-04.
Тел./Факс: (495)556-01-31
Е-mail: radyga@progtech.ru
Сайт: centrraduga.nethouse.ru
Директор: Кузнецова Ирина Владимировна

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!

