Государственное бюджетное учреждение
Самарской области «Центр диагностики и
консультирования Самарской области»
Услуги:
Предмет деятельности – предоставление гражданам социального
обслуживания (услуг, помощи) в полустационарной форме, на дому в
комплексе и по отдельности, в процессе обследования ребенка на
психолого-медико-педагогической
комиссии
(ПМПК),
в
процессе
информирования, консультативной и коррекционно-развивающей помощи,
а также образовательных и медицинских услуг.
Основные цели деятельности учреждения:
- организация системы выявления детей с ограниченными возможностями
здоровья и (или) отклонениями в поведении;
- организация оказания социальной помощи (услуг, реабилитации) детям
от рождения до 18 лет на основе проведения комплексного
диагностического обследования, подготовки рекомендаций по оказанию
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания;
оказание
информационно-просветительской,
консультативной,
коррекционно-развивающей помощи юридическим и физическим лицам по
вопросам своей компетенции.
Основные
виды
деятельности,
полустационарной форме:

осуществляемые

в

1. предоставление социального обслуживания в полустационарной
форме, включающее предоставление лицам социально-педагогических,
социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, иных
социальных услуг, необходимых им в соответствии с разработанной для
каждого из них индивидуальной программой предоставления социальных
услуг (ИППСУ).
2. Социально-психологические
включают:

и

социально-педагогические

услуги

- комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в
возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления детей с
особенностями недостатков в физическом и (или) психическом развитии и

(или) отклонениями в поведении детей и определение условий их
обучения, осуществляемые центральной ПМПК Учреждения (в общих
случаях и в том числе в наиболее сложных случаях нарушений у детей) и
ПМПК обособленных структурных подразделений Учреждения (в общих
случаях) на территориях, закрепленных за центральной ПМПК и ПМПК
обособленных подразделений Учреждения;
- обеспечение проведения обследования детей в случае обжалования их
родителями (законными представителями) заключения территориальных
ПМПК, созданных при обособленных подразделениях Учреждения и
государственных/муниципальных
образовательных
организациях
Самарской области, подготовка Центральной ПМПК Учреждения по
результатам обследований заключения по оказанию детям психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания,
подтверждение,
уточнение
или
изменение
ранее
данных
территориальными ПМПК заключений, включая рекомендации для
территориальной ПМПК по организации комплексной помощи по месту
жительства ребенка;
- предупреждение и коррекция недостатков в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, оказание
коррекционно-развивающей помощи детям и консультативных услуг их
законным представителя по вопросам обучения, воспитания и развития,
предоставление информации гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, по вопросам предоставления услуг в Учреждении.
3. Предоставление медицинских услуг:
- оказание психиатрической помощи при оказании первичной медикосанитарной помощи, специализированной медицинской помощи;
- оказание психиатрической помощи при получении образования
инвалидами и несовершеннолетними, страдающими психическими
расстройствами;
- оказание специализированной медицинской помощи по педиатрии,
неврологии.
4. Предоставление образовательных услуг:
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим
программам.
5. Оказание федеральным государственным учреждениям медикосоциальной экспертизы содействия в разработке индивидуальной
программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида.

6. Проведение профилактической работы населением по вопросам
сохранения и укрепления здоровья, развития, воспитания и обучения.
7. Проведение информационно-просветительской работы с населением
по вопросам сохранения и укрепления здоровья, развития, воспитания и
обучения.
Телефоны:
Директор ГКУ СО «ЦДиКСО» Петрова Лариса Петровна: тел. (846) 959-4647
Общий: тел./факс (846) 956-84-22
Нефтегорское отделение: зам. директора по Нефтегорскому отделению:
Шапошникова Людмила Вячеславовна тел./факс: (84670) 2-21-17

