ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
УСЛУГА ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЕНКА
В ДОМЕ РЕБЕНКА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые родители и законные представители!
Дома ребенка Ростовской области предлагают помощь родителям и законным
представителям, имеющим детей в возрасте от 0 месяцев до 4 лет включительно, в том числе детей
— инвалидов.
Дома ребенка Ростовской области осуществляют комплексное сопровождение детей, нуждающихся
в медицинской, социальной, психолого-педагогической реабилитации, в уходе и воспитании, в
защите прав и законных интересов
на основе временного нахождения на полном
государственном обеспечении.
В Домах ребенка имеется всё необходимое для временного пребывания детей и оказания
им медико-психолого-педагогической помощи, связанной с особенностями развития и/или
состояния здоровья малышей.
Дома ребенка оснащенны современным оборудованием. В
группах создана
приближенная к домашней
комфортная развивающая среда
с учетом потребностей детей в
развитии двигательной и познавательной активности, творчества и игровой деятельности.
В учреждениях имеются музыкальные, спортивные залы, сенсорные зоны, процедурные
кабинеты, физиотерапии, массажа, кабинеты логопедической и дефектологической помощи,
прогулочные площадки, оснащенные безопасным покрытием и оборудованием, предназнвченным для детей
раннего возраста.
В период временного пребывания
в Доме ребенка дети обеспечиваются медикаментозным
лечением, полноценным сбалансированным питанием, одеждой, игрушками.
Сотрудники Домов ребенка обладают многолетним опытом оказания медицинской,
социальной, психолого-педагогической помощи детям от 0 месяцев до 4 лет включительно, в том числе
детям -инвалидам. Комплексное сопровождение детей осуществляет высококвалифицированный
медицинский и педагогический персонал: воспитатели, логопеды, учителя -дефектологи,
педагоги-психологи, музыкальные руководители, врачи-педиатры, неврологи, медсестры по массажу,
физиотерапии, инструкторы ЛФК.
Важные сведения, на которые стоит обратить внимание родителей при принятии решения:
• Ребенок поступает в Дом ребенка на временное пребывание. Сроки пребывания малыша оговариваются
индивидуально с родителями (законными представителями);
• Дети находятся на полном государственном обеспечении;
• При пользовании данной услугой родители сохраняют свои родительские права;
• При пребывании в Доме ребенка все социальные выплаты сохраняются за ребенком;
• Режим и условия пребывания детей в учреждении оговаривается индивидуально с каждой семьей;
• Ребенок может быть возвращен в семью до истечения оговоренного срока пребывания.
Чтобы получить более подробную информацию о том, как воспользоваться услугой и какие документы
подготовить, необходимо обратиться к администрации Домов ребенка по следующим контактам:
Контактые телефоны:
1. г. Ростов-на- Дону, пер. Университетский,127.
Телефон : 8(863) 264 -41 -22
Элктронная почта: domrebenka4@mail.ru
2.г. Ростов-на- Дону, пр. Соколова, 40 A
Телефон : 8(863) 263 -71 -80
Элктронная почта: domrebenka4@mail.ru
3.Россия, Ростовская область, г. Каменск -Шахтинский, ул. Украинская, 87
Телефон :+7 (86365) 3-23-87
Элктронная почта: gouz-drs@mail.ru
4. Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Социалистическая, 159
Телефон : 8(8634) 600-412
Элктронная почта: drs1@уаndех.гu
5. Россия, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Александровская,70

Телефон : 8(8635)24-94-09
Элктронная почта:malutka@novoch.ru

