
Бюджетное учреждение  

Омской области  

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения  

Омского района» 

Микрореабилитационный 
центр  

 

«ОПОРА» 

Омский район 

2021 - 2022 г.г. 

Социальная служба  

«Микрореабилитационный центр» 

644027, г. Омск, 

проспект  Космический, д. 49 

 

т. 8 (3812) 53-71-76 
Сморчкова Юлия Викторовна, 

заведующий службой 

т. 8 (3812) 77-98-71 
Зельцова Вероника Сергеевна, 

руководитель проекта 

 
График работы: 

понедельник - четверг: 08.30 - 17.45 

пятница: 08.30 - 16.30  

перерыв на обед 13.00-14.00 

 

 omsky_kcson@mtsr.omskportal.ru  

www.bukcson.ru, https://ok.ru/bukcson  

Многопрофильная мобильная  
бригада 

Выездная реабилитация 

ПРОЕКТ 

СОСТАВ  
социальной службы 

«Микрореабилитационный центр» 
 

 

   заведующий Службой; 

  медицинская сестра 

(медбрат) по массажу; 

  специалист по лечебной 

физкультуре; 

  психолог; 

  специалист по  

реабилитации инвалидов; 

  специалист по  

социальной работе; 

  привлеченный дефектолог 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:omsky_kcson@mtsr.omskportal.ru


ПРОЕКТ МИКРОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПОРА» 
 

ЦЕЛЬ 

Улучшение качества жизни и микроклима-

та в семьях, воспитывающих детей-

инвалидов вследствие доступности и не-

прерывности реабилитационных услуг для 

детей-инвалидов, обучение родителей и 

лиц, осуществляющих уход за ребенком    

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

1) 7 детей-инвалидов с тяжелыми множе-

ственными нарушениями развития; 

2) 25 детей-инвалидов, которые имеют 

высокую степень ограниченности в мо-

бильности, и не могут посещать социаль-

ные учреждения по состоянию здоровья; 

3) 32 семьи, воспитывающие детей-

инвалидов со сложными сочетающимися 

нарушениями, которые не имеют возмож-

ности к мобильности и посещению  

учреждений. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

01.12.2021 - 31.12.2022 

ТЕРРИТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Троицкое, Новоомское, Лузинское,  

Ачаирское, Дружинское, 

Петровское, Красноярское  

сельские поселения Омского  

муниципального района 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

3 931 660 рублей - всего денежных 

средств для реализации проекта, из них: 

 

1 869 010 рублей - средства Фонда  

поддержки детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации 

 

2 042 650 рублей - средства  

БУ «КЦСОН Омского района» 

 

20 000 рублей - привлеченные  

благотворительные средства 
47,80%

51,70%

0,50%
Средства 
Грантодателя

Средства 
Учреждения

Привлеченные 
спонсорские 
деньги

Основная идея проекта – это  комплексная 

реабилитация детей-инвалидов с тяжелыми 

множественными нарушениями развития и 

их родителей.  

Деятельность службы включает в себя  

выездную работу многопрофильной  

мобильной бригады, состоящей  

из 6 специалистов.  

Бригада будет выезжать дважды в неделю в 

семью, воспитывающую ребенка-инвалида, 

на протяжение месяца для проведения  

реабилитационных занятий.  

 

Уникальность службы: наличие у каждой 

семьи личного онлайн-помощника 

(куратора) в программе Skype / WhatsApp. 

 

Запланированные мероприятия: повыше-

ние квалификации специалистов в г. Чере-

повец, проведение диагностической работы 

дефектологом и психологом, комплексная 

реабилитация на дому у ребенка-инвалида. 


