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Органы государственной власти обяза-
ны создавать специальные условия для
получения детьми образования, коррек-
ции нарушений развития и социальной
адаптации на основе специальных педа-
гогических подходов (ст. 5 Закона РФ «Об
образовании»). 

Родителям выплачивается компенсация
затрат на обучение ребенка-инвалида на
дому при невозможности осуществлять его
воспитание и обучение в общих или специ-
альных образовательных учрежде ниях (ч. 4
ст. 18 ФЗ «О социальной защите  инвалидов
в РФ»; п. 8 Постановления  Правительства
РФ от 18.07.96 № 861 «Об утверж дении
порядка воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и в негосударственных
учреждениях»).

Родители имеют право выбирать ФОР-
МЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ и ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, а так-
же защищать права и интересы ребенка
(ст. 52 Закона РФ «Об образовании»).

Буклет издан в рамках проекта «Реализация
прав детей-инвалидов с рождения в течение жизни
на развитие, образование, труд, жизнь в семье».
Распространяется бесплатно.

Владимирская областная общественная
организация «Ассоциация Родителей

Детей-Инвалидов «Свет»

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ
детей, молодых людей

с ограниченными возможностями 
и их родителей

НА ЗАНЯТИЯ по программам:

Центр ранней помощи молодым семьям с детьми
с особенностями развития «Мишутка и его друзья»; 

 «Школа жизни» для детей и молодых людей
со сложной структурой дефекта;

 Обучение самостоятельному (сопровождаемому)
проживанию молодых людей с серьезными
умственными и психофизическими нарушениями в
«учебных квартирах»;

 «Иппотерапия и Лечебная Верховая Езда».
Участие в спортивных мероприятиях, праздниках,
фестивалях и др.

Владимирская областная общественнаяВладимирская областная общественная
организация «Ассоциация Родителейорганизация «Ассоциация Родителей
Детей-Инвалидов «Свет» окажет вамДетей-Инвалидов «Свет» окажет вам
БЕСПЛАТНУЮ юридическую помощь.БЕСПЛАТНУЮ юридическую помощь.
Прием ведут квалифицированные юристы,
а также председатель ВООО «АРДИ «Свет»

Любовь Ивановна Кац

Приходите: г. Владимир, ул. 850-летия,
 д. 7, к. 2 (пятница с 18 до 19 часов)

Звоните:  53-75-55 (пятница с 18 до 19 часов)
Пишите: 600005, г. Владимир,

 ул. 850-летия, д. 7, к. 2
Присылайте:  kats@light.elcom.ru
Узнавайте на сайте: www.svet33.ru

Будем рады вам помочь!Будем рады вам помочь!
© Владимирская областная общественная организация
 «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «Свет»



Социально-реабилитационные центры Владимирской области 
для детей-инвалидов:

1. Владимирский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних

Отделение реабилитации несовершеннолетних
с ограниченными возможностями

Адрес: г. Владимир, ул. Северная, д. 4а
Тел.: (4922) 43-04-02

2. Вязниковский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних  

601400, г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 37
Тел.: (49233) 2-56-63

viazniki_srcn@uszn.avo.ru 
http://vyazniki-srcn.ru 

3. Гороховецкий социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Семья»

601480, г. Гороховец, ул. Ленина, д. 41; ул. Ленина, д. 68
Тел.: (49238) 2-16-11, 2-12-41, 2-16-35

gorohovets_srcn@uszn.avo.ru
 http://goroh-semja.ru

4. Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних

601501, г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, д. 11
Тел.: (49241) 2-18-40
gus_srcn@uszn.avo.ru

http://цсрн.гусь-хрустальный.org/ 

5. Камешковский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних

601330, г. Камешково, ул. Долбилкина, д. 5
Тел.: (49248) 2-38-55

kameshki_srcn@uszn.avo.ru
http://kamsocentr.ru/

6. Ковровский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних

601900, г. Ковров, ул. Муромская, д. 11а; ул. Лопатина, д. 50
Тел.: (49232) 6-13-50

kovrov_srcn@uszn.avo.ru
http://src-kovrov.ru 

8. Селивановский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних

602332, Селивановский р-н, пгт. Красная Горбатка, ул. 1-я Заводская, д. 3
Тел.: (49236) 2-27-95

seliv_srcn@uszn.avo.ru
http://seliv-srcn.ru 

9. Муромский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями

602254, г. Муром, ул. Щербакова, д. 3а
Тел.: (49234) 3-28-86

murom_rcdov@uszn.avo.ru
http://msr.izmuroma.ru 

В системе медицинского обеспечения работают:

1.
ГУЗ ВО «Научно-практический центр специализи-
рованных видов медицинской помощи» (неврология,

ортопедия, травматология)
Адрес: г. Владимир, мкр. Пиганово, 

ул. Центральная, д. 5

2. ГУЗ ВО «Центр лечебной физкультуры и спортивной 
медицины» (неврология, ортопедия, травматология)

Адрес: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 63
 Регистратура: (4922) 32-38-39

E-mail: center-fi z@center-fi z.elcom.ru

3.
МКУЗ «Детский психоневрологический санаторий №2» 
(лечение детей с 3 до 8 лет с нарушениями центральной

нервной системы, срок пребывания - 2 месяца)

Адрес: г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 65
Телефон: 21-33-79

E-mail: ds2@karina33.elcom.ru

4.
МУЗ «Детский санаторий №3»

(реабилитация детей с 3 до 7 лет с заболеваниями 
органов дыхания)

Адрес: г. Владимир, ул. Стрелецкая, д. 29в
Телефон: 32-42-48

E-mail: sanira@vtsnet.ru

5. «Муромский центр лечебной физкультуры и спортивной
медицины» (неврология, ортопедия, травматология)

Адрес: г. Муром, ул. Южная, д. 4а
Телефон: (49234) 3-18-67, 3-30-36

право на первоочередное обеспечение мес-
тами в детских дошкольных, лечебно-
профилактических и оздоровительных 
учреж дениях (Указ Президента РФ от 02.10.92 
№ 1157 «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки инвалидов»);
право на бесплатное посещение детского об-
разовательного учреждения (ст. 52.1 Закона 
РФ «Об образовании»);
право на занятие с логопедом без возраст-
ных ограничений (Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 28.12.1998 «О спе-
циализированной помощи больным при нару-
шениях речи и других высших психических  
функций»);

право на образование независимо от состо-
яния здоровья (ст. 43 Конституции РФ; ст. 5 
Закона РФ «Об образовании»; ст. 18 ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в РФ»);
право бесплатно получать общее образова-
ние (ст. 19 ФЗ «О социальной защите инвалиДОВ 
в РФ»; ст. 50 Закона РФ «Об образовании»);
направление детей-инвалидов в специаль-
ные (коррекционные) образователь-
ные учреждения возможно ТОЛЬКО С 
СОГЛА СИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

у р
по заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК)  (ч. 10 ст. 50 Закона РФ «Об образова-
нии»). Для родителей заключение ПМПК но-
сит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер.
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ПРАВА ВАШЕГО РЕБЕНКА:


