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Структура  детской инвалидности в Тюменской области
Общая численность  детей-инвалидов в Тюменской области на 01.01.2017г. – 5 985 чел.

Первичный выход на инвалидность детей в возрасте 
от 0 до 18 лет, чел. на 10 тыс. детского населения  Распределение детей-инвалидов по возрасту, чел.

- от 0 до 3 лет
(9%)

- от 4 до 6 лет
(18%)

- от 7 до 14 лет
(53%)

- от 15 до 17 лет
(20%)

Численность  детей-инвалидов Тюменской области,
особо нуждающихся в создании  безбарьерного 

доступа к социальным объектам  и услугам  

Первичный выход на инвалидность детей в возрасте от 0 до 
3 лет, чел. на 10 тыс. детского населения  от 0 до 3 лет

l Виды	 инвалидности/код	 	категории	 	
инвалидности	 по	МКФ

l Численность,	
чел.

l Дети	 - инвалиды,	 использующие	 кресло	 –
коляски	 /	В

838

l Дети	 - инвалиды	 по	зрению	 	/	C 359

l Дети	 - инвалиды	 по	слуху	/ M 295

l Дети	 - инвалиды	 с	психическими	
расстройствами	 / Н

1990

Классы	 болезней Классы	 болезней

Психические	
расстройства

41,3%	 	- речевые	нарушения;
29,7%	 - умственная	отсталость;

17,8	 	органические,	 включая	симптомотические	
психические	 расстройства	

7,9%	 - аутизм;		

Заболевания	
нервной	 системы

68,1%	 - ДЦП;
8,6%	 - эпилепсия;
23,3%	 - прочие	

Врожденные	
аномалии

25,5%	 - пороки	 сердца	и	сосудов;
24,5%	 - хромосомные	 нарушения;

10,0%	 - пороки	 развития	 костно-мышечной	 системы;
6,4%	 - пороки	 развития	 нервной	 системы;

Основные группы заболеваний,
приводящих к первичной детской инвалидности, за 2016 год



Областные базовые 
специализированные 

учреждения
(4 ед.)

Сеть учреждений отрасли «Социальная политика», 
оказывающих реабилитационную и абилитационную помощь

Ежегодно: 6300 детей-инвалидов и детей в возрасте от 0 до 3 лет; 13325 инвалидов старше 18 лет

Межтерриториальные  социально –
реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, комплексные  
центры социального обслуживания 

населения (25 ед.)

Стационарные учреждения 
социального обслуживания 

населения 
(15 ед.)

Областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 

«Родник»   
Ежегодно  - 1500 детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ
http://rodnik-72.ru/

Областной центр реабилитации 
инвалидов       

Ежегодно – 1200 детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ, 

450 инвалидов старше 18 лет
http://orci72.ru/

Центр медицинской и социальной  
реабилитации «Пышма»

Ежегодно  - 800 детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ,  

200 инвалидов старше 18 лет
http://centrpyshma.ru/

Детский психоневрологический 
дом-интернат (с. Успенка)
на 402 места, в том числе 
отделение реабилитации                 
(от 4 до 14 лет) – 20 мест 

Ежегодно в отделении реабилитации 
обслуживается около — 90 чел. 

Численность детей-инвалидов -
371 чел.

Дома интернаты общего типа 
(7 ед.);

Психоневрологические дома 
интернаты (7 ед.)

Общая численность -
3275  инвалидов старше 18 лет

г. Тобольск
14 мест

с. Омутинское
11 мест

г. Ишим
14 мест

Комплексные центры социального 
обслуживания населения с отделениями 

реабилитации  (22 ед.)

дети с  ОВЗ от 0 до 3 лет – 30 мест
дети-инвалиды  - 171 место, 791 места для 

инвалидов старше 18 лет  

Ежегодно – более 1600 детей-инвалидов, 360 
детей с ОВЗ,

более 9400 Инвалидов старше 18 лет

Центр социальной помощи семье 
и детям «Семья»

12 мест для детей-аутистов

Межтерриториальные социально-
реабилитационные центры для 

несовершеннолетних с отделениями
реабилитации (3 ед.)

Ежегодно – 468  детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ

http://centr-semya72.ru/index.php



Программа по обеспечению в Тюменской области медико-социальной
помощи детям раннего возраста с отклонениями в развитии и здоровье «Первый шаг» на 2010-2012 

годы (охват за период  реализации программы более 4 тыс. детей)

• Выявление основных проблем и 
потребностей ребенка.

• Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи.

• Социальное сопровождение.
• Психологическая поддержка 

родителей.

Медицинские организации Службы ранней помощи Дошкольные организации

• Сопровождение семьи 
междисциплинарной командой 

специалистов, проведение 
комплексной реабилитации.

• Обучение родителей методам 
реабилитации в домашних 

условиях.

• Включение детей 
в образовательные программы.

• Сопровождение специалистами 
Служб ранней помощи

Взаимодействие осуществляется на основе 3-х стороннего соглашения 
между Департаментами здравоохранения, социального развития, образования и науки 

Тюменской области 

l Службы ранней помощи. Комплексная реабилитация детей раннего 
возраста.



Оказание реабилитационной и абилитационной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет

Областной центр реабилитации инвалидов - http://orci72.ru

Проведение комплексной реабилитации, консультирование и обучение
родителей методам реабилитации, коммуникации, навыкам повседневной
деятельности, приемам ухода за ребенком;

Дополнительная общеразвивающая программа раннего развития мелкой
моторики "Раннее развитие";

Дополнительная общеразвивающая программа логопедических занятий
"Первый шаг";

Дополнительная общеразвивающая программа по физической культуре;

Дополнительная коррекционно-развивающая программа для детей с
речевым диагнозом "Общее недоразвитие речи 1 уровня";

Дополнительная коррекционно-развивающая программа логопедической
работы с детьми с общим недоразвитием речи "Наш речевичок".

Оказание детям с ОВЗ курсовой комплексной реабилитационной и абилитационной помощи в условиях полустационарного 
социального обслуживания.

Реабилитационные мероприятия проводятся с максимальным вовлечением в 
реабилитационный процесс членов семей, воспитывающих детей с ОВЗ.



Оказание реабилитационной и абилитационной помощи 
детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 0 до 3 лет 
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, комплексные центры 

социального обслуживания населения

Сенсорные комнаты;
Программы для реабилитации детей с порожением опорно-
двигательного аппарата с использованием современных
методик: функциональные стулья для восстановления
двигательного аппарата; вертикализаторы; ходунки с
креплением для ног; системы ортопедических подушек для
раннего развития двигательной активности «Ирли активити
систем»; лечебные костюмы Адели; детские тренажеры для
ходьбы; приспособления двухъярусные для обучения ходьбе;
горки для ходьбы; препятствия для тренировки ног;
Программы реабилитации или абилитации, направленные на
развитие и восстановление бытовых навыков;
Организация работы мобильных реабилитационных кабинетов
(филиалы);
Технология «Мобильная реабилитационная служба на дому по
сопровождению семей с детьми-инвалидами, нуждающихся в
особой поддержке государства» (с 2017 года).

Курсовая  комплексная (для детей-инвалидов может быть курс по одному из мероприятий социальной реабилитации) 
социальная реабилитация и абилитация в условиях полустационарного социального обслуживания



Подходы к комплексной реабилитации детей-инвалидов в системе 
социальной защиты населения

Профильные областные реабилитационные центры с учетом основных заболеваний детей (психоречевая патология, 
заболевания нервной системы, органов зрения, аутизм и др.) 

üДоступность зданий и обеспеченность реабилитационным оборудованием – 82%; 
üПодготовка специалистов – 30% в год;

üСоциальное сопровождение семей – 100%; 
üПоказатель реабилитации детей с нарушениями в развитии – около 90%;

üРеализация программы по дистанционной абилитации  детей-инвалидов – 100% детей, имеющих тяжелые  системные 
нарушения.

5

Областной реабилитационный 
центр «Родник»

Социальное такси

Преемственность и повышение качества реабилитационной помощи на базе территориальных учреждений 
социального обслуживания населения 

Центр медицинской и социальной 
реабилитации «Пышма»

Межтерриториальные социально-
реабилитационные  центры для 

несовершеннолетних

Курсовая реабилитация детей-
инвалидов

Областной центр реабилитации 
инвалидов

Видеоконсультирование семей, 
проживающих в отделенных 

сельских территориях

Сопровождение семей с детьми-
инвалидами, находящихся в ТСЖ, 

участковыми специалистами

üОбеспечение  оборудованием, реабилитационными материалами и диагностическими  методиками – 100%; 
üОбеспечение транспортом, доступным для инвалидов (социальное такси)  – 100%.

Мобильный реабилитационный  
кабинет



Оказание реабилитационной и абилитационной помощи 
детям-инвалидам с различными патологиями в организациях 

социального обслуживания
Областной центр реабилитации инвалидов - http://orci72.ru 

Программа «Социально-бытовая реабилитация лиц с ограниченными возможностями
здоровья»;
Реализация методик по реабилитации детей с ДЦП с использованием
высокоэффективного оборудования: нейрофизиологических костюмов типа «Адели»,
тренажера Гросса, аппаратов «Корвит», «Полярис», имитатора ходьбы «Имитрон»;
Программа коррекции и развития мелкой моторики верхних конечностей «Наше
здоровье - в наших руках»;
Общеразвивающая программа "Логопедическая работа при дизартрии»;
Общеразвивающая программа "Развитие мотивационной готовности детей к обучению
в школе»;
Технология «Мобильная реабилитационная служба на дому по сопровождению семей
с детьми-инвалидами, нуждающихся в особой поддержке государства»;
Программа по формированию, коррекции и развитию базовых дошкольных навыков у
детей с расстройством аутистического спектра;
Технология клубной деятельности «Мамина школа» (для родителей воспитывающих
детей-инвалидов);
Технология клубной деятельности «Родитель родителю» (для родителей
воспитывающих детей-инвалидов);
Программа по оказанию реабилитационной помощи детям-инвалидам в режиме
видеосвязи «Дистанционная абилитация».

Курсовая  комплексная (курс по одному из мероприятий социальной реабилитации) социальная реабилитация и абилитация в 
условиях полустационарного социального обслуживания (с учетом рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида).

В настоящее время 
не удается 
отобразить рисунок.

В настоящее время 
не удается 
отобразить рисунок.



Реабилитация детей с речевой и слухоречевой патологией
в Центре медицинской и социальной  реабилитации «Пышма»

Логотерапевтический – аппаратно 
программный комплекс                                 

Метод транскраниальной  
микрополяризации на аппарате 

"РЕАМЕД-Пол ярис"

«Логопедический массаж» по 
авторской методике к.п.н., доцента  

Е. Дьяковой  

Метод формирования 
языковой системы 

«Слуховой метод» автор И.В 
Королева  д.п.н., профессор СПб 

НИИ ЛОР, РГПУ им.Герцена

Программно-аппаратный комплекс
«ВЕРБОТОН ВТ15»

Комплексная методика 
«Логоритмика»

Верботональный метод 
академика П.Губерина

Дети–инвалиды и дети, не имеющие инвалидности, с речевой патологией
(В рамках путевки, ежегодный охват – более 500 детей) - http://centrpyshma.ru

Дети–инвалиды после кохлеарной имплантации и слухопротезирования
(В рамках путевки, ежегодный охват – 50 детей)



Реабилитация детей-инвалидов по зрению и детей с ослабленным 
зрением в Центре медицинской и социальной  реабилитации «Пышма»

(ежегодный охват – 300 детей ) - http://centrpyshma.ru

Обучение компьютерной грамотности 
с помощью современной 

информационной технологии - программы 
экранного доступа  JAWS

Универсальный цифровой 
планшет Tacti Pad

Тифлоприбор Mountbatten Writer + 
(электронная брайлевская пишущая 
машинка с речевыми и обучающими 

функциями)

Брайлевский дисплей FOCUS-40 BLU, 
Брайлевский органайзер ESYS-12 и  

Брайлевский тифлокомпьютер PRONTO-
16

Проект по оздоровлению 
и реабилитации детей с ослабленным 

зрением

Инновационные методики и технологии в реабилитации детей-инвалидов по зрению 



Реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в Областном реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Родник»

Комплексная реабилитация в рамках путевки 21 день (ежегодный охват – 1400 детей) - http://rodnik-72.ru

Программы:
Дополнительная общеразвивающая программа
«Ответственные родители – самостоятельные дети»;
Оздоровительно-образовательная программа для детей с
речевой патологией «Давай поговорим» (краткосрочный
курс дневного пребывания);
Программа реабилитации часто и длительно болеющих
детей в условиях дневного стационара реабилитационного
центра «Будь здоров» (краткосрочный курс дневного
пребывания);
Дополнительная общеразвивающая программа
«Увлекательный мир профессий» Дополнительная
общеразвивающая программа «Город мастеров»;
Социокультурная реабилитация людей с ограниченными
возможностями

Специалисты  центра прошли обучение: у израильских 
специалистов клиники «Алин» (на базе центра), в Китае 
(технологии  лечения и реабилитации детей с ДЦП), в 

Германии (технологии по социализации детей-инвалидов).   

Социально медицинская реабилитация с использованием
методик: метод стимуляции опорных зон стопы, подошвенным
имитатором опорной нагрузки «Корвит», метод активации движений
с помощью ортопедического велосипеда «ВелоСтарт», метод
механотерапии нижних конечностей - имитатор ходьбы «Имитрон»,
метод пассивно-активной реабилитации двигательных нарушений с
использованием роботизированного тренажера «Мотомед», метод
многоуровневого нейрофизического и ортопедического воздействия
с помощью нейро-ортопедического комбинезона «Фаэтон»,
гидромеханотерапия с использованием подводных тренажеров,
метод динамической проприоцептивной коррекции с помощью
лечебного костюма «Гравитон», кинезиотейпинг (Kinesio Taping),
метод Войта-терапии, терапия на виброплатформе «Галилео»,
цветотерапия от аппарата «Биоптрон»;
Психолого-педа гогическая реабилитация: Телесно
ориентированная терапия; арт – терапия; волновые технологии
воспитания; АВА-терапия; PECS; TEACCH– программа; гровое
время – Floortime; методика сенсорной интеграции и стимуляции
(Методика СИС, предметотерапия) и т.д.



формационное обеспечение
по вопросам организации детского отдыха и оздоровления

АУСОНТО «Областной центр реабилитации инвалидов» -
социальные услуги предоставляются бесплатно в рамках
курсовой реабилитации при наличии рекомендаций в ИПР/ИПРА

АУСОНТО «Центр медицинской и социальной реабилитации
«Пышма» - путевки предоставляются на условиях
софинансирования в зависимости от среднедушевого дохода
граждан

Порядок предоставления реабилитационных услуг

http://centrpyshma.ru

АУСОНТО «Областной реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Родник»» - путевки
предоставляются на условиях софинансирования с зависимости от
среднедушевого дохода граждан

http://rodnik-72.ru

http://orci72.ru 

Порядок и условия предоставления реабилитационных услуг размещен на официальном портале 

органов государственной власти Тюменской области -

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/rehabilitation



Порядок обеспечения граждан техническими средствами реабилитации 

Виды обеспечения граждан техническими средствами реабилитации

Предоставление технических
средств реабилитации

Выплата компенсации за
самостоятельно приобретенные
технические средства реабилитации

Федеральные и региональные НПА по
обеспечению техническими средствами
реабилитации
Перечень документов, необходимых для
получения технических средств
реабилитации
Установленные сроки пользования
техническими средствами реабилитации

Каталог технических средств
реабилитации, закупаемых
департаментом

Модуль «Технические средства 
реабилитации»

www.tsr.admtyumen.ru

Модуль «Технические средства 
реабилитации»

www.tsr.admtyumen.ru

Перечень документов, необходимых для
получения компенсации

Размер выплаты компенсации за
самостоятельно приобретенные
технические средства реабилитации



Основные виды технических средств реабилитации, предоставляемых 
гражданам

Кол-во 
получателей 

(чел.)

Средняя стоимость за 
единицу изделия 

(руб.)

Основные 
производители 

Планируемый 
уровень 

обеспеченности 
в 2017 году

Трости, костыли 2800 от 600 до 2 000 Россия, Китай Заявления до 
сентября 2017 г.

Ходунки, опоры 750 от 2 000 до 50 000 Россия Заявления до 
сентября 2017 г.

Кресло-коляски для 
взрослых

1000 от 25 000 до 70 000 Россия Заявления до 
ноября 2017 г.

Кресло-коляски для 
детей-инвалидов

340 от 40 000 до 110 000 Польша, Италия, 
Китай, Россия

Заявления до 
ноября 2017 г.

Кресло-коляски с 
электроприводом

20 от 160 000 до 370 000 Германия Заявления до 
сентября 2017 г.

Противопролежневые 
матрацы и подушки

450 от 1 800 до 20 000 Россия, США Заявления до 
сентября 2017 г.

Слуховые аппараты 530 от 15 000 до 40 000 Россия, Дания, 
Швейцария

Заявления до 
сентября 2017 г.

Специальные 
устройства для чтения 
«говорящих книг», для 
оптической коррекции 
слабовидения

315 от 2 500 до 20 000 Россия Заявления до 
июля 2017 г.

Средства при 
нарушениях функций 
выделения (кало-, 
мочеприемники)

1450 65 Дания, Франция, 
США

Потребность на 1 
полугодие 2017 г.

Подгузники, пеленки 5350 26 Польша, 
Нидерланды, 

Россия, Турция

Потребность на 1 
полугодие 2017 г.



Основные виды протезно-ортопедических изделий, предоставляемых 
гражданам

Кол-во 
получателей 

(чел.)

Средняя стоимость за 
единицу изделия 

(руб.)

Основные 
производители 

Планируемый 
уровень 

обеспеченности 
в 2017 году

Протезы 1000 от 5 500 до 300 000 Россия Заявления до 
июля 2017 г.

Ортезы (аппараты, 
туторы, корсеты, 
бандажи и др.)

2300 от 1 000 до 130 000 Россия, Италия, 
Германия, 
Исландия, 

Эстония, Испания

Заявления до 
августа 2017 г.

Ортопедическая обувь

1600 8 500 Россия Заявления до 
августа 2017 г.



Порядок обеспечения граждан санаторно-курортным лечением

Предоставление санаторно-
курортных путевок

Выплата компенсации за 
самостоятельно приобретенные 

проездные документы

Федеральные и региональные НПА по
обеспечению санаторно-курортным
лечением
Перечень документов, необходимых для
получения санаторно-курортного
лечения
Порядок обеспечения санаторно-
курортным лечением

Перечень санаторно-курортных
организаций

Сайт Областного центра 
реабилитации инвалидов

http://orci72.ru 

Перечень документов, необходимых для
получения компенсации

Сайт Областного центра 
реабилитации инвалидов

http://orci72.ru 



Основные категории получателей санаторно-курортного лечения

№ Категория граждан Показатели 
нуждающихся 

1 Дети-инвалиды 8%

2 Граждане трудоспособного 
возраста

30%

3 Граждане пожилого 
возраста

62%

* Получение санаторно-курортного лечения
направлено на общее оздоровление граждан.
** Получение санаторно-курортного лечения детьми-
инвалидами, гражданами трудоспособного возраста
слабо влияет (практически не влияет) на снижение
показателей инвалидности. У пожилых людей
имеется большое количество медицинских
противопоказаний, и зачастую они получают
минимальный набор медицинских услуг.

Наименование основных санаторно-курортных организаций

l ОАО Санаторий «Ишимский», Тюменская область (принимает заболевания системы кровообращения, нервной системы, костно мышечной
системы и соединительной ткани, эндокринной системы).

l АУ СОН ТО «СОЦГПВиИ «Красная гвоздика», Тюменская область (заболевания системы кровообращения, нервной системы, костно
мышечной системы и соединительной ткани, эндокринной системы).

l ООО Санаторий «Ласточка», Тюменская область (заболевания системы кровообращения, нервной системы, костно мышечной системы и
соединительной ткани, эндокринной системы).

l ООО «Санаторий «Парус», г.Анапа (заболевания системы кровообращения, нервной системы, костно мышечной системы и соединительной
ткани, эндокринной системы,органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки,крови, органов дыхания, мочеполовой системы).

l ОАО «Санаторий «Родник», г.Анапа (заболевания системы кровообращения, нервной системы, костно мышечной системы и соединительной
ткани, органов слуха).

l Санаторий «Озеро Медвежье», Курганская область (заболевания системы кровообращения, нервной системы, костно мышечной
системы и соединительной ткани, эндокринной системы, органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, органов слуха, мочеполовой
системы).

l Санаторий «Сосновая Роща», Курганская область (заболевания системы кровообращения, нервной системы, костно мышечной системы и
соединительной ткани, эндокринной системы, органов зрения, органов дыхания, органов слуха, кожи и подкожной клетчатки).



Предоставление транспортных услуг отдельным категориям в 
Тюменской области

Реализация постановления Правительства Тюменской области от 27.09.2011 № 319-п «Об утверждении положения об 
утверждении положения об организации деятельности служб транспортного обслуживания отдельных категорий 

граждан в Тюменской области.

Автопарк службы составляет: 39 единиц (35 ед. спецавтотранспорта с подъемным устройством и 4 легковых 
автомобиля, в том числе в г. Тюмени — 11 единиц (9 ед. спецавтотранспорта и  4 легковых автомобиля). 

С 2011 года в 25 муниципальных образованиях Тюменской области функционирует служба транспортного 
обслуживания маломобильным категориям граждан, проживающих в Тюменской области «Социальное такси», 

как дополнительную меру социальной поддержки.

Услуги службы предоставляются бесплатно и без ограничения количества поездок, за услугой необходимо 
обратиться в центр социального обслуживания населения по месту жительства,

перечень учреждений и телефонов диспетчерских служб размещен по адресу: 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/rehabilitation

Ежегодно услугами службы пользуется более 7 тысяч инвалидов, в том числе детей-инвалидов, им оказывается более 
18 тысяч услуг.



Постановление Правительства Тюменской области от 03.02.2016 № 29-п «О внесении изменений в постановление от 
05.07.2005№ 95-п»: инвалиды, нуждающиеся в программном гемодиализе, получили право бесплатного проезда на 
автомобильном транспорте общего пользования междугородного (внутриобластного) сообщения без ограничения 

количества поездок в любое время года.
Использование «социального такси» возможно только при соответствии инвалида, получающего программный 

гемодиализ, категории, указанной в постановлении №319-п.

Социально значимые 
объекты:

Категории обслуживаемых граждан: 

инвалиды I и II групп, дети-инвалиды
имеющие в соответствии с ИПРА II или
III степень ограничения способности к
передвижению и/или
самообслуживанию и рекомендации в
обеспечении их техническими
средствами реабилитации;
инвалиды I и II групп, дети-инвалиды
имеющие в соответствии с ИПРА II или
III степень ограничения способности к
контролю за своим поведением;
инвалиды I и II групп, дети-инвалиды
по зрению.

медицинские организации, аптечные организации;
организации социального обслуживания;
управления (отделения) Пенсионного фонда;
учреждения медико-социальной экспертизы;
протезно-ортопедические предприятия и центры;
органы государственной власти и местного
самоуправления;
организации по спорту и молодежной политике,
культуры, образования, занятости;
правоохранительные органы, нотариальные конторы,
суды;
аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы;
кредитные организации;
отделения ФГУП "Почта России";
организации, предоставляющие бытовые услуги (бани,
пункты ремонта обуви, парикмахерские и т.д.);
центры расчетов за жилищно-коммунальные услуги;
общественные организации инвалидов.

Допускается по решению Комиссии по спорным вопросам обслуживание «иных категорий граждан»,  при наличии у них 
документов, подтверждающих ограничения к передвижению,  и обслуживание инвалидов (групп инвалидов), в том 
числе не относящихся к основным категориям, для участия в социально значимых мероприятиях при  обращениях 

общественных организаций инвалидов.



формационное обеспечение
по вопросам организации детского отдыха и оздоровления

Департамент социального развития Тюменской области:

Белошеина Елена Валерьевна, начальник отдела реабилитации
инвалидов

Тел. (3452) 50-26-52

Телефон «горячей линии» по вопросам обеспечения
техническими средствами реабилитации

Информационно-консультационное сопровождение по вопросам обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для людей  с инвалидностью

Тел. (3452) 50-24-37

Телефон «горячей линии» по вопросам обеспечения доступной
среды

Тел. (3452) 50-21-09

Телефон «горячей линии» по вопросам реабилитации и
абилитации инвалидов, детей-инвалидов и предоставления
транспортных услуг службами «социальное такси»

Тел. (3452) 50-26-33

Региональная служба по формированию «Доступной среды»
(АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов»)

Тел. (3452) 43-13-53Тел. (3452) 43-13-53Тел. (3452) 43-13-53

http://orci72.ru 


