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и подростков с ограниченными возможностями) (далее -

оснащен уникальным

На ЛЪ

Уважаемый Михаил Владимирович !

НаЧИная с 2007 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН,
2 аПРеЛя яВЛяется международным Щнем распространения информации об

аУТИЗМе, В ЭТОт ДеНЬ по всему миру в рамках акции <<Зажги синим)) знаковые

ЗДаНИЯ И Памятники освещаются синим цветом, который считается

МеЖДУНаролным символом аутизма, проводя,гся мероприяl,ия, направлеIjные IIа

привлечение вниманияобщественности к проблемам аутизма.

ПРИВлечение внимания к проблеме аутизма необходимо для создания в

РОССИИ СисТемы помощи людям с аутизмом и их семьям на всем жизненном

МаРШРУТе. Всякая семья, встретившаяся с такоЙ особенностью развития, не

ДОЛЖНа оказаться один на один со своими проблемами. К сожалению, многие из

ТаКИХ СеМеЙ Не Знают о существуrощеЙ на сегодня государствеFIноЙ помошlи,

ПОЗВОЛЯЮЩеЙ люДям с аутизмом быть вклIоченными в обrцество, жить сре/tи

нас.

ОДним из государственных учреждений Сара,говской об;lасr,и,

ОкаЗывающих помощь детям с ау,гизмом и их семьям, яI]JIяе],ся госу/lарс,гвеII[lое

aBToHoMl{oe УЧрея(ление Сара,говскоЙ об.lrасr,и <()б.ltаст,rtоЙ реабиltи,l,аtциоtIttt,tЙ

центр для детей

I_\eHTp).

I_{eHTp

высокопрофессионаJIьными кадрами.

оборулованием



В настоящее время соци€Lльные услуги оказываются в амбулаторной и

стационарной (возобновлена с 15 февраля 202l года) формах. Лля лиLl,

проживание и питание

/о**ОО',
'И- В.В. Уrшакова

получающих услуги в стационарной форме,
предоставляется Щентром.

Прошу Вас 2 апреля 202I года в целях информирования жителей

Саратовской области о возможностях получения БЕСПЛАТНОЙ

реабилитационной помощи р€}зместить информацию о I_{eHTpe в средствах

массовой информации района, на сайте администрации муницип€шьного

РаЙОна, саЙтах образовательных учреждений, учреждений соци€tльной сферы.

При"ltожение: на 2 л. в 1 экз.

Щиректор

Исп. Зайцева Н.В.
тел. 8(8452)92-9З-44



Приложение к письму
ГАУ СО (ОРЦ)
от /4p5../a/,/"Ng *Э

<<Зажжем синим>>

В рамках международного Щня распространения информации об аутизме
ИirфОРМИРУеМ о госуларственном автономном учрехtдении Саратовской области
<Об-lrаСтной реабилитационный центр для детей и полростков с ограниченными

ВОЗМОЖНОСТяМИ)> (далее - I_{eHTp), на базе которого возможно получение гIомоIци

детям с аутизмом и их семьям"

L{eHTp наХодится в городе Саратове, располагается I] двух корпусах,
L{аХОДяЩИХея по адресам: Санаторный проезд, дом 2 (Заводской райоrr) и

ул. Гварлейская, 7А (Ленинский район).
I-{eHTp оказывает:

- СоцИально-медицинские услуги: осмотры и наб.lttодение врачей (педиа,гр,

Ilеt]роJIог, психиатр, травматолог-ортопед, физиотерапевт, врач по лечебrtой

СРизкУ"ltь'гуре), прове/lение .цечебной физкультуры, провеllеltие -ttечебной l,имнастики
С ИсПользованием лечебных костюмов, занятий на тренажерах, медицинского
массажа, физиотерапевтических процедур, процедур с применеI{ием

специализированного оборудования;

- соЦиально-психологические услуги: занятия с психологом (диагностика,

консул ьтирование, коррекция);

- социальFIо-педагогические услуги: занятия с логопедом (диагностика,

коIIсуJIьтирование, коррекция), дефектологом (диагностика, консультироваI{ие,

КОРРеКЦия), сгtециа_гIистом по реабилитационноЙ работе (развитие творческих
ttавыков).

I]ен'гр распоJIагает и применяет при реабили,гации уrIикальное инноt]аIlионIIое
оборучtование: апгlаратный компыотеризированный KoMI-IJIeKc биоакус,гической
КОРРекции <Синхро-С>; система аудиокоррекции РуЛисен (метод Томатис),
ПРОГРаММа биологическоЙ обратноЙ связи <<Волна>>; прибор комплексной
аУДиовизуальной стимуляции Mind'sEye, развиваIощий коррекционный комплекс с

видеобиоуправлением <<Тимокко)), многофункциональныЙ комплекс для создания
водI]о-иммерсионной гиподинамии для лечения заболеваний опорно-двигательного
aIIIlapaTa (иммерсионная ванна), гидромассажные ванны для гидрокинезотерапии.

В Настоящее время услуги оказываются в амбулаторной, стационарной

сРормах, а также на дому для детей- инвыIидов, проживаIощих в городе Саратове.



ПРИ ПРеДОсТавлении услуг в стационарной форме проживание для ребенка и

сопровождающего его лица организовано в отдельном номере, предоставляется
сбалансированное пятир€вовое питание. Продолжительность реабилитации - 18 - 21

лень.

I-{eHTp принимаеТ на реабилитацию детей В возрасте от 0 до 18 лет с

расстройствами аутистического спектра, а также детей с забо;tеваниями опорно-
двига,гельного ацпарата, центральной нервной системы, умстI]енIлой отсталостыо,
нарушениями развития речи, расстройствами поведения и эмоций, активности и

I]IlимаI]ия, с проблемами школьной дезалаптаlIии.

Контакты I-{eHTpa:

тел. 8(84 52)92-93-44 (Санжорный проезд, д.2),
8(8452)63 -07-71 (ул. Гвардейская, д. 7А),

sоrсi.ru

vk.com/gbu_sorci

@ortssaratov64


