Бюджетное учреждение Воронежской области

«Центр комплексной реабилитации инвалидов

«Семь Ступеней»

Адрес: 394044, г. Воронеж, ул. Калининградская, 110
Телефон для справок +7 (473) 221-89-63
сайт: https://invmol-centr.e-gov36.ru
e-mail: invmol-centr@govvrn.ru

БУ ВО «Центр комплекснои реабилитации инвалидов «Семь Ступенеи»
был создан по инициативе правительства Воронежскои области в 1994 году
и уже более 26 лет оказывает комплексное реабилитационное
сопровождение инвалидов Воронежскои области.
Целью работы Центра является оказание социальных услуг и
комплексных реабилитационных мероприятии, включая образовательные
услуги. В 2021 году Центр начал свою работу после капитального ремонта.
Сегодня, деятельность Центра направлена на комплексное
сопровождение, которое включает в себя и восстановление социального
статуса, приобретение новои профессии, социальную адаптацию, тем самым
повышая конкурентоспособность лиц с ограниченными возможностями
здоровья на рынке труда.
Центр рассчитан на 110 мест, в том числе предусмотрена возможность
во время получения социальнои услуги, проживать в Центре. Наших
клиентов ждут комфортные и уютные комнаты временного проживания.
Для жителеи Воронежскои области и категории маломобильных граждан
это очень удобно.
Получатели социальных услуг обеспечиваются питанием
За последние годы количество обслуженных инвалидов, в рамках
государственного задания возросло до 500 человек в год.
Коллектив Центра – это команда единомышленников, направляющая
свои усилия на создание комплексных условии, повышения уровня
реабилитационного потенциала людеи с ограниченными возможностями
здоровья, помогающая открывать им как новые личностные грани, так и
способствовать формированию новых жизненных перспектив.

Перечень услуг
- предоставление социального обслуживания в полустационарнои, стационарнои формах,
включая оказание социально-бытовых услуг (в т. ч. услуги питания и проживания), социальномедицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателеи социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе, направленных на реабилитацию или абилитацию инвалида;
- реабилитационные (абилитационные) мероприятия, в т.ч. социальная и профессиональная
реабилитация (профессиональная ориентация, в т.ч. профессиональное обучение, переобучение и
повышение квалификации согласно лицензии на образовательную деятельность).
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностеи
предоставляются следующие виды социальных услуг, направленные на реабилитацию
(абилитацию) инвалидов:
1. Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателеи
социальных услуг в быту (каб. социально - бытовои реабилитации, учебно-тренировочная
квартира для лиц с ментальными нарушениями здоровья, кабинет механотерапии, класс
обучения пользованию техническими средствами реабилитации, обучающая тренировочная
площадка на территории, имитирующая «препятствия» городскои среды);
2. Социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья, путем
оказания содеиствия в проведении оздоровительных мероприятии во время пребывания в
Центре, систематическое наблюдение за состоянием здоровья, выявление отклонении
(кабинет физиотерапии, массажныи кабинет, гидромассаж, массажное кресло, тренажерныи
зал, зал адаптивнои физическои культуры; прием врачеи невролога, терапевта,
физиотерапевта, терренкур);
3. Социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции
психологического состояния, адаптации в социальнои среде, психологическои помощи
(кабинеты психологов, сенсорная комната, оснащенная аудиовизуальным комплексом
«Диснет», реабилитационныи кабинет, оснащенныи компьютернои системои тестирования и
тренировки высших психических функции «Шуфрид», кабинет психодиагностики, артстудии);
4. Социально-педагогические, направленные на профилактику отклонении в поведении и
развитии личности, формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга
(информационно-библиотечныи центр, музыкальная студия, творческие мастерские);
5. Социально-трудовые, направленные на решение проблем, связанных с трудовои адаптациеи
(кабинет домоводства, теплица, типография, мастерские: столярная, обувная, гончарная,
лозоплетения, швеиная);
6. Социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг;
7. Услуги, в целях повышения коммуникативного потенциала (кабинет логопеда,
коворкинг-пространство, творческие студии).

Перечень программ профессионального обучения

Перечень дополнительных образовательных программ
(групповые, подгрупповые, индивидуальные формы работы)

Бесплатные и платные услуги БУ ВО «ЦКРИ «Семь Ступеней»
Реабилитационные
мероприятия
(бесплатно)
Профессиональная
ориентация
инвалидов,
профессиональное обучение,
переобучение.
Основание:
- ст. 19, 20 Федерального
закона от 24.11.1995 №181
-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»;
- п. 5 Федерального перечня
реабилитационных
меропри ятий, технических
средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду
(утв. распоряжением
Правительства
РФ
от
30.12.2005 №2347 -р)
- Федеральный закон от
29.12.2012
№ 273
-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации».

Социальные услуги
(за плату)
Социальные
услуги предоставляются за плату или
частичнуюплату. В случае, если среднедушевои доход семьи
получателя услуг не превышает 1,5
-кратную
установленнуювеличину прожиточного минимума (на 2021
год – 14620,5 рублеи, из расчета ПМ на душу населения
9747 руб леи * 1,5 ), то социальные услуги оказываются
бесплатно .
Основание:
- ст. 20, 32 Федерального
закона от 28.12.2013 №442 -ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Россиискои
Федерации»;
- постановление правительства Воронежскои области от
11.12.2014 № 1151 «Об утверждении размера платы за
̈предоставление социальных услуг и порядка ее взимания на
территории Воронежскои области»;
- приказ департамента социальнои защиты Воронежскои
области от 29.04.2020 № 24/н «Об утверждении тарифов на
социальные услуги , оказываемые поставщиками
социальных услуг в стационарнои и полустационарнои
формах социального обслуживания в Воронежскои области,
на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг» .

Порядок получения услуг
1. Обращение в Управление социальной защиты населения по месту проживания (пребывания) для
получения:
·
Индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
·
Справка о среднедушевом доходе;
·
Перечня документов, необходимого для оказания услуг в БУ ВО «ЦКРИ «Семь Ступеней»;
2. Обращение в медицинскую организацию по месту жительства для получения медицинских
справок.
3. С документами обратиться в БУ ВО «ЦКРИ «Семь Ступеней» для получения услуг

Перечень необходимых документов
для получения услуг:
- паспорт или инои документ, удостоверяющии личность;
- справка об инвалидности;
- страховои номер индивидуального лицевого счё та получателя услуг (СНИЛС);
- страховои полис обязательного медицинского страхования;
- индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА);
- индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ);
- справка о среднедушевом доходе;
- заключение медицинскои организации по месту жительства об отсутствии медицинских
противопоказании. Прил. № 1 приказа Минздрава РФ от 29.04.2015 № 216н;
- сведения:
1. о результатах обследования на туберкулез;
2. о профилактических прививках.
- результаты лабораторных исследовании:
1. на группу возбудителеи кишечных инфекции (деиствительны в течение двух недель с
момента забора материала для исследовании);
2. на яица гельминтов;
3. на дифтерию;
4. инфекции, передающихся половым путем.
- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в
течение 21 дня до поступления в организацию социального обслуживания стационарного типа
(деиствительна 3 дня);
- выписные эпикризы пребывания в стационаре (при наличии);
- документы об образовании (при наличии).

Схема проезда
Маршрутные автобусы 10А, 11, 43, 60Б, 91, 122, 312Д
до остановки «Центр реабилитации».
Маршрутные автобусы 14В, 88А, автобус 90
до остановки Гаражи.

