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Несовершеннолетним детям, 
а также родителям и законным 
представителям детей-инвали-
дов в рамках индивидуальной 
программы предоставляются 
социальные услуги:
 квалифицированная пси-

холого-педагогическая диаг-
ностика возможностей детей и 
подростков;
  проведение коррекцион-

но-развивающих, обучающих 
мероприятий;
 консультативно-просвети-

тельская работа с родителями 
и близкими родственниками;
 проведение мероприятий 

по организации досуга;
  обучение навыкам само-

обслуживания, поведению в 
быту и общественных местах, 
самоконтролю, а также навы-
кам общения.

«Особенным детям» – новые методики
В Егорьевском центре социального обслуживания «Журавушка» 
открыто отделение реабилитации для детей и подростков 
с ограниченными физическими и умственными возможностями

Если ребёнку трудно находиться в обществе с другими детьми, а 
у родителей нет возможности оставить ребёнка дома одного, мож-
но воспользоваться услугой «Социальная няня».

В качестве оздоровительных мероприятий имеются дополни-
тельные услуги – соляная пещера и фитосауна.

Ждём вас по адресу: пр-т Ленина, д.14.

Справки по телефонам: 8(49640)3-83-46, 8(49640)4-59-63.

Официальный сайт учреждения: www.guravuchka.ru

КОРОТКО

Новая оздоровительная 
услуга «Фитосауна» вне-

дрена в Егорьевском ЦСО «Жу-
равушка». В программу входят: 
сеанс в кедровой фитобочке, 
кислородный коктейль, фиточай, 
релаксационные мероприятия.

В центре появи-
лась подъёмная 

платформа для маломо-
бильных граждан. Лифт 
обладает повышенной 
комфортностью и надёж-
ностью.

Слова благодарности Маргарита Елисеевна Буханова адресует социальным 
работникам Елене Мухиной и Анне Летошневой. Пожилая женщина упала во 

дворе своего дома, не смогла подняться самостоятельно и пролежала на снегу долгое 
время, пока сотрудницы «Журавушки» не обнаружили её и не оказали помощь.

При помощи 

авторских творческих 

программ  ребёнок учится 

познавать и осознавать 

самого себя, развивать 

творческие способности, 

общаться со сверстниками.

Отделение 

оснащено 

современной видео-, 

аудиоаппаратурой, имеется 

компьютерный класс, 

зал ЛФК,  тренажёрный зал,  

оборудование для развития 

мелкой и крупной моторики 

(кардиотренажёры, 

многофункциональный 

комплекс «Дон», 

тренажёр «Капитан»).

Сухой 

бассейн с 

подсветкой,  

мягкие строительные 

модули  позволяют 

детям  развивать 

двигательную 

активность.

Психолог 

отделения 

в игровой форме 

старается сформировать 

у «особенных детей» 

навыки социального 

поведения, снизить 

уровень агрессии.

Методический совет центра.


