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Вступительное слово

 Я – мама. Я люблю своего ребёнка – так, как только мать может любить, и хочу 
сделать всё от меня зависящее, чтобы ему было хорошо в этом мире. 
 Все мы, узнав о диагнозе своего ребёнка, делаем выбор – или плыть по 
течению, имя которому «общественное мнение», убедить себя, что нам «не повезло», 
что наш ребёнок это обуза и тягота. Или же прислушаться и поверить своему сердцу в 
том, что наши дети родились для радости. Что всё то дополнительное время и любовь, 
которые мы им подарим, вернутся нам сторицей. Наши дети выбрали нас своими 
родителями, потому что верили в нас.
 Если Вы ещё только стоите на пороге своего выбора, мы хотим, чтобы Вы 
знали – есть люди, которые готовы Вам помочь, Вы не одиноки в своих сомнениях. 

 В этом сборнике мы постарались собрать информацию о том, где Вы можете получить поддержку и 
помощь – об органах социальной защиты, медицинских учреждениях, школах и курсах развития, общественных 
организациях г.Новосибирска, где можно почерпнуть информацию и пообщаться с родителями, решающими 
аналогичные с Вами вопросы. 
 Мы надеемся, что этот сборник поможет Вам обрести уверенность в своих силах, а главное, 
своевременно окажет Вам поддержку в развитии Вашего ребёнка – ведь он нуждается в ней прямо сейчас!

 Огромное спасибо родителям детей с синдромом Дауна за содействие при составлении сборника. 

 Удачи!

Руководитель Ресурсного центра
социально-образовательной поддержки 
родителей и специалистов  Шелепова Анна

 

 
 
 

Сборник подготовлен в рамках Программы «Мир открыт для всех», 
реализуемой CAF совместно и при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда социальных инноваций «Агат»
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Медицинские учреждения и услуги
Наименование, адрес, тел. Схема проезда Примечание

ОГУЗ Новосибирский 
областной детский клинический 
психоневрологический 
диспансер 
ул. Гоголя, 24 
тел. 224-85-13 (регистратура) 
телефон доверия 218-70-35 
с 8-00 до 20-00
www.ndkpnd.ru

Специалисты: психиатр, психолог, логопед.
Услуги:
- консультации специалистов;
- функциональная диагностика;
- дневной стационар.
Услуги предоставляются на бесплатной 
основе по направлению от участкового 
врача с возраста от 1 года. 

Первое поликлиническое 
детское отделение 3 больницы 
(бывшая «Синеглазка»)  
ул. Деповская, 4
тел. 226-48-42

Специалисты: невролог, ортопед, логопед.
Услуги:
- консультации специалистов;
- функциональная диагностика;
- дневной стационар;
- физиопроцедуры;
- ЛФК.
Услуги предоставляются на бесплатной ос-
нове по направлению от участкового врача.

Второе поликлиническое 
детское отделение 3 больницы 
(бывшая «Синеглазка») 
ул. Трудовая, 3 
тел. 222-71-63

Специалисты: невролог, ортопед, логопед.
Услуги:
- консультации специалистов;
- функциональная диагностика;
- дневной стационар;
- физиопроцедуры;
- ЛФК.
Услуги предоставляются на бесплатной ос-
нове по направлению от участкового врача.

ООО «Синеглазка»  
медицинский центр
ул. Ленинградская, 101
тел. 266-07-23 
www.sineglazka.com

Специалисты: невролог, психолог, логопед, 
ортопед.
Услуги:
- консультации специалистов;
- реабилитационные программы для детей.
Услуги предоставляются на платной основе.

ООО «Салюс» 
лечебно-диагностический центр 
ул. Кропоткина, 98/2
тел. 349-88-99

Специалисты: врачи-гомеопаты.
Услуги: 
- лечение с применением аминокислот 
(по соглашению с Центром «Примавера 
Медика» г.Москва);
- биорезонансная терапия «Имедис».
Услуги предоставляются на платной основе. 
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Медицинские учреждения и услуги
Наименование, адрес, тел. Схема проезда Примечание

ООО «Биовэр» 
медицинский центр
Детское отделение:
ул. 1905 года, 21 корпус 1 
тел. 218-45-64
Лаборатория: 
ул. Каменская, 58
тел. 201-11-30, 201-26-70 
www.biover.ru.

Специалисты: педиатр, невролог, 
эндокринолог, отоларинголог. 
Услуги: 
- консультации специалистов;
- обследование;
- лечение и наблюдение детей с раннего 
возраста.
Услуги предоставляются на платной основе.

НИИ физиологии СО РАМН
Детское отделение «Ласка» 
ул. Академика Тимакова, 4 
тел. 332-42-55, 332-42-54,  
333-63-00
www.iph.ma.nsc.ru

Специалисты: педиатр, невролог, психолог, 
логопед, врач ЛФК. 
функциональная диагностика 
Услуги: 
- консультации специалистов;
- реабилитационные программы для детей 
с ограниченными возможностями (курс 
реабилитации – до 30 дней);
Возможно пребывание детей с ограни-
ченными возможностями по типу детсада. 
Услуги предоставляются на платной основе.

Консультативно-
диагностический центр 
«Ювентус» (генетическая 
консультация центра)
ул. Ленина, 55
тел. 222-54-83

Специалисты: психолог, генетик, 
эндокринолог, дерматовенеролог, гинеколог.
Услуги: 
- консультации специалистов.
Генетические консультации проводит 
главный генетик области по детству – 
Лисиченко О.В. 
Услуги предоставляются на платной основе.

ООО «Апрель»
центр нейрореабилитации и 
восстановительного лечения
ул. Дачная, 19/1 
тел. 212-81-29, 236-38-48

Специалисты: невролог, физиотерапевт, 
врач ЛФК, логопед, психолог.
Услуги: 
- консультации;
- индивидуальные и групповые занятия с 
детьми;
- обследования: ЭЭГ 
(электроэнцефалография), РЭГ (Реоэцефа-
лография), ЭХО ЭГ (ультразвук мозга), КИГ 
(кардиоинтервалография).
Услуги предоставляются на платной основе.
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Медицинские учреждения и услуги
Наименование, адрес, тел. Схема проезда Примечание

ФГУ МНТК Микрохирургия глаза
имени академика С.Н. Федорова 
ул. Колхидская, 10
тел. 341−55−40, 340−45−57
www.eyemicrosurgery.nsc.ru
Отделения:
ул. Александра Невского, 3
тел. 204−14−80
ул. Первомайская, 144
тел. 337−99−73
ул. Железнодорожная, 14
тел. 218−53−06, 218−54−35

Услуги: 
- лечение катаракты с применением лазера 
и ультразвука; 
- ранняя диагностика и лечение глаукомы; 
- операции на сетчатке и стекловидном теле, 
в том числе больным сахарным диабетом; 
- комплексное лечение детских заболеваний; 
- исправление близорукости, дальнозоркости 
и астигматизма.
Услуги для детей-инвалидов 
предоставляются на бесплатной основе 
(запись на 2-3 года вперед). 
Срочная помощь может быть оказана на 
платной основе.

ООО «Эксимер»
офтальмологическая клиника
ул. Семьи Шамшиных, 58
тел. 218−70−52, 218−70−55 
факс 218−70−62
www.excimerclinic.ru 
mail.nsk@excimerclinic.ru
ул. Фрунзе, 57а
тел. 211−39−79

Диагностика и коррекция зрения.
Услуги предоставляются на платной основе.

ООО «Грааль»
центр психологического 
консультирования
ул. Зорге, 14 - 13
тел. 342−10−19 
graal-nsk@mail.ru

Услуги:
- семейное консультирование;
- индивидуальные занятия психологов с 
детьми.
Услуги предоставляются на платной основе.

ООО «Викомед»
центр иммунопрофилактики
(на территории детской 
поликлиники №6)
ул. Фрунзе, 57а 
тел. 211-42-92, 211-41-01

Услуги:
- вакцинация (российские, импортные 
препараты);
- составление индивидуального графика 
прививок.
Возрастных ограничений нет. 
Консультации проводятся на бесплатной 
основе, вакцины оплачиваются.
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Социальные службы
Наименование, адрес, тел. Схема проезда Примечание

«Водолей» 
отделение социальной 
реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
физическими и умственными 
возможностями
ул. Пришвина, 2/1
тел./факс 338−90−27
tcso@mail.ru

Специалисты: психолог, логопед, педагог 
дополнительного образования. 
Услуги: 
- 3-х и 6-ти месячные реабилитационные 
курсы для детей с 7 до 18 лет (для жителей 
Первомайского района);
- группы дневного пребывания с сентября по 
май (до 14 детей в группе);
- летние заезды;
- музыкальные занятия;
- трудовое обучение;
- медицинское сопровождение. 
Услуги предоставляются на бесплатной 
основе.

«Добрыня» 
комплексный центр социального 
обслуживания населения
пос. Краснообск 
здание Администрация, 1 этаж
тел.308-75-66 (директор)
тел./факс 348−54−90, 348−02−73
dobrina@ngs.ru

Специалисты: психолог, социальный 
педагог, арт-терапевт, врач ЛФК.
Услуги:
- консультирование;
- индивидуальные и групповые занятия с 
детьми;
- массаж;
- ЛФК.
Помощь могут получить дети с 2 лет – 
жители Новосибирского района. 
Услуги предоставляются на бесплатной 
основе.

МУ «Заря» 
городской центр помощи семье 
и детям  
ул. Забалуева, 49
тел. 341-95-87

Специалисты: педиатр, терапевт, психолог, 
дефектолог, социальный педагог, врач ЛФК.
Услуги: 
- реабилитационные программы;
- санаторное пребывание, целевые заезды 
«Мать и дитя»;
- медицинские процедуры в рамках общего 
санаторного оздоровления. 
Услуги предоставляются на бесплатной 
основе.

«Олеся» 
центр реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями 
пр. Димитрова, 14
тел. 222-36-19, 202-03-09, 
222-08-48
centr_r@rambler.ru

Специалисты: дефектолог, логопед, 
психолог, врач-реабилитолог, врач ЛФК.
Услуги:
- консультации специалистов;
- курс реабилитации;
- индивидуальные занятия специалистов с 
детьми. 
Принимаются дети в возрасте от 3 до 15 
лет. 
Бесплатный реабилитационный курс – до 
3-х месяцев, дальнейшая реабилитация на 
платной основе. 
Возможно пребывание детей по типу 
детского сада. 
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Социальные службы
Наименование, адрес, тел. Схема проезда Примечание

Областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
ул. Пожарского, 2а 
тел. 338-35-70, 337-31-58

Специалисты: дефектолог, логопед, 
психолог, врач-реабилитолог, врач ЛФК.
Услуги:
- консультации специалистов;
- бесплатный курс реабилитации – 90 дней 
для жителей области;
- индивидуальные занятия специалистов с 
детьми. 
Принимаются дети в возрасте от 4 до 18 
лет. 
Услуги предоставляются на бесплатной и 
платной основе.

Отделение реабилитации детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями 
ул. Иванова, 11а 
тел. 339-94-01

Специалисты: дефектолог, логопед, 
психолог, врач-реабилитолог, врач ЛФК.
Услуги:
- бесплатный курс реабилитации – 90 дней 
для детей с ограниченными возможностями

«Лад» 
центр психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи
ул. Станиславского, 8 /
ул. Плахотного, 35
тел. 343−38−88
ул. Петропавловская, 17
тел. 361−01−19
телефон доверия 361-00-41

Специалисты: психолог, логопед, 
дефектолог.
Услуги:
- консультирование;
- индивидуальные и групповые занятия с 
детьми.
Первичное консультирование — бесплатно. 
Услуги предоставляются на платной основе.
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Образовательные учреждения и центры дошкольного образования
Наименование, адрес, тел. Схема проезда Примечание

«Аврора» 
школа, негосударственное 
образовательное учреждение 
ул. Тимирязева, 70/1
тел. 25-06-34, 225-93-83, 203-34-53
www.aurora-nsk.ru

Статус областной экспериментальной 
площадки.  
Является школой адаптивной модели.  
Имеет свой детский сад, бассейн, 
театральную студию.  
Школа работает в режиме полного дня.
Интегрированное обучение детей со 
специальными образовательными 
потребностями. 
Количество мест ограниченно. 
Услуги предоставляются на платной основе.

«Сибирский лучик» 
специальная коррекционная 
начальная школа–детский сад 
№ 60 
ул. Романова, 25
тел. 222-21-21

Специалисты: учитель-дефектолог, 
логопед, психолог, психоневролог, 
педиатр, инструктор ЛФК, музыкальный 
руководитель, учитель трудового 
воспитания, воспитатели продленного дня. 
Услуги:
- реабилитационные программы;
- 2 группы детского сада,
- 4 класса начальной школы. 
Возраст детей с 4 до 14 лет.
Услуги предоставляются на бесплатной 
основе.

МОУ Городской центр 
социальной абилитации детей-
инвалидов,  
центр Бороздина А.И.
ул. Иванова, 44
тел. 332-57-42

Специалисты: психолог, логопед, 
дефектолог.
Услуги:
- консультирование;
- индивидуальные и групповые занятия с 
детьми.
- психологические тренинги для родителей.
Услуги предоставляются на бесплатной и 
платной основе.

ГОУ Областной центр 
диагностики и консультирования 
для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи
ул. Народная, 10
тел. 276-05-09, 276-40-96 
www.concord.websib.ru 
ocdk54@mail.ru

Широкий круг специалистов.
Услуги:
- диагностика;
- консультирование специалистами;
- индивидуальные и групповые занятия с 
детьми;
- реабилитационные курсы и программы.
Стационар для детей с областной 
пропиской.
Услуги предоставляются на бесплатной и 
платной основе.

«Апельсин»
детская студия
ул. Тюленина, 15 - 13
тел. 270-19-42
apelsin_sib@mail.ru

Специалисты: педагоги дополнительного 
образования. 
Услуги:
- индивидуальные и групповые занятия с 
детьми. 
Услуги предоставляются на платной основе.
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Образовательные учреждения и центры дошкольного образования
Наименование, адрес, тел. Схема проезда Примечание

«Альтаир»
центр молодежи
ул. Некрасова, 82
тел. 201-38-71 
факс 224-72-52
jbest@bk.ru

Специалисты: педагоги дополнительного 
образования. 
Услуги:
- индивидуальные и групповые занятия с 
детьми. 
Услуги предоставляются на платной основе.

«Васюганье»
школа русской традиционной 
культуры
ул. Свердлова, 11
тел. 223-32-84
http://udod.websib.ru/cddt 
cddt@sol.ru

Специалисты: педагоги дополнительного 
образования. 
Услуги:
- групповые занятия с детьми в традициях 
русской народной культуры. 
Услуги предоставляются на платной основе.

«Волшебный ребенок»
центр детского развития
ул. Блюхера, 71б
тел. 213-43-38
www.vrebenok.ru 
reklama@vrebenok.ru

Специалисты: педагоги дополнительного 
образования. 
Услуги:
- индивидуальные и групповые занятия с 
детьми. 
Услуги предоставляются на платной основе.

«Вырастай-ка»
детский учебно-
оздоровительный центр
ул. Кирова, 86
тел. 266−01−70
www.virastaika.com

Специалисты: педагоги дополнительного 
образования, психолог. 
Услуги:
- индивидуальные и групповые занятия с 
детьми;
- психологическое консультирование. 
Услуги предоставляются на платной основе.

«Галактика»
центр внешкольной работы
пр. Дзержинского, 83
теф. 279−75−73 
факс 279−15−71
www.cvr-galaktika.narod.ru 
cvr-galaktika@yandex.ru

Специалисты: педагоги дополнительного 
образования. 
Услуги:
- индивидуальные и групповые занятия с 
детьми. 
Услуги предоставляются на платной основе.
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Образовательные учреждения и центры дошкольного образования
Наименование, адрес, тел. Схема проезда Примечание

«Капелька»
центр родительства и раннего 
развития детей
ул. О.Жилиной, 73
тел. 224−75−68
kapelka74@mail.ru

Специалисты: педагоги дополнительного 
образования. 
Услуги:
- групповые занятия с детьми. 
Услуги предоставляются на платной основе.

«Медвежонок»
центр дошкольного образования
ул. Каменская, 18 /
ул. Чаплыгина, 92, 2 подъезд
тел. 291−52−91, 218−27−35 
факс 223−64−95
education-5@bk.ru

Специалисты: педагоги дополнительного 
образования. 
Услуги:
- индивидуальные занятия с детьми (по 
договоренности)
Услуги предоставляются на платной основе.

«Милатэя»
центр развития детей
Красный проспект, 94
тел. 299−00−25, 8-913-776−10−11
milateya@mail.ru

Специалисты: педагоги дополнительного 
образования. 
Услуги:
- индивидуальные занятия с детьми (по 
договоренности)
Услуги предоставляются на платной основе.

«Подсолнухи»
детская студия досуга
ул. Космическая, 21/1
тел. 346−89−90, 344−82−27
www.dsdpodsolnuhi.ru
podsolnuhi@ngs.ru

Специалисты: педагоги дополнительного 
образования. 
Услуги:
- индивидуальные и групповые занятия с 
детьми. 
Услуги предоставляются на платной основе.

«Росток»
учреждение дошкольного 
образования
ул. Есенина, 14
ул. Кропоткина, 132/2
ул. О.Дундича, 1/1
Единая справочная, тел. 214−90−79 
rostok@real-net.ru

Специалисты: педагоги дополнительного 
образования. 
Услуги:
- индивидуальные и групповые занятия с 
детьми. 
Услуги предоставляются на платной основе.
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Образовательные учреждения и центры дошкольного образования
Наименование, адрес, тел. Схема проезда Примечание

«Смайлик»
студия детского творчества
ул. Нарымская, 27, 8 этаж
тел. 363−11−63, 363−11−25
www.jands.ru 
olump-nsk@mail.ru
Горский микрорайон, 61
тел. 335−04−48, 335−04−49

Специалисты: педагоги дополнительного 
образования. 
Услуги:
- индивидуальные и групповые занятия с 
детьми. 
Услуги предоставляются на платной основе.

«Умничка»
центр развития детей
ул. Тургенева, 261 - 36/2
тел. 299−34−95
nadezhda81@ngs.ru

Специалисты: педагоги дополнительного 
образования. 
Услуги:
- индивидуальные и групповые занятия с 
детьми. 
Услуги предоставляются на платной основе.

«Чудо ребенок»
центр раннего развития
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 23
тел./факс 314−29−88
chudorebenok@mail.ru

Специалисты: педагоги дополнительного 
образования, логопед
Услуги:
- индивидуальные занятия с детьми. 
Услуги предоставляются на платной основе.

Центр гармонии и развития 
детей 
пр. Дзержинского, 26, оф. 409 
тел. 279-24-25, 213-52-44

Специалисты: педагоги дополнительного 
образования. 
Услуги:
- индивидуальные и групповые занятия с 
детьми. 
Услуги предоставляются на платной основе.

Центр «Особый ребенок»  
при Музыкальной школе № 1
ул. Некрасова, 4
тел. 217-38-29 
Дудина Алла Михайловна
м.тел. 8-913-454-05-06
Анкушева Елена Васильевна
тел. 355-86-45

Специалисты: педагоги дополнительного 
образования, музыкальный работник.
Услуги:
- индивидуальные и групповые занятия с 
детьми. 
Услуги предоставляются на платной основе.

«Монтессори-центр»  
(филиал омского центра 
«Монтессори»)
ул. Белинского, 135
тел. 299-13-61

Услуги:
- занятия с детьми по системе М. 
Монтессори.
Возраст детей от 10 месяцев до 3-4-х лет.
Услуги предоставляются на платной основе.
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Общественные организации
Наименование, адрес, тел. Схема проезда Примечание

Городская общественная 
организация инвалидов 
«Общество «ДАУН СИНДРОМ» 
ул. Ватутина, 17
тел. 354-89-33 
тел./факс 308-20-71
www.downsyndrome.ru
tesipova@mail.ru

Специалисты: дефектолог, логопед, арт-
терапевт, кинезиотерапевт.
Услуги: 
- консультирование специалистами;
- индивидуальные и групповые занятия с 
детьми:
- социально-правовая помощь;
Возраст детей – от рождения до 18 лет.
Услуги предоставляются на бесплатной 
основе.

Общественная организация 
инвалидов
Ленинская местная организация 
Всероссийского общества 
инвалидов
ул. Титова, 10
тел. 301-19-55
тел./факс 308-10-02

Специалист: юрист. 
Услуги:
- социально-правовая помощь:
- юридические консультации.
Услуги предоставляются на бесплатной 
основе.

Городская общественная 
организация Центр семейного 
воспитания и образования 
«Семья и дети» 
ул. Титова, 14, каб. 11
тел. 335-11-64

Специалист: психолог, консультант по 
вопросам жизнеустройста.
Услуги: 
- консультации психолога;
- социально-правовая помощь.
Услуги предоставляются на бесплатной 
основе. 

ДРООДИ
Дзержинская районная 
общественная организация 
детей инвалидов и инвалидов с 
детства 
ул. Гоголя, 223
тел. 279-15-26
deti@comdate.ru

Специалисты: психолог, педагоги 
дополнительного образования и творческого 
развития, юрист
Услуги: 
- консультирование специалистами;
- групповые занятия с детьми;
- социально-правовая помощь.
Возраст детей от 7 до 18 лет. 
Услуги предоставляются на бесплатной 
основе.
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Терапевтические услуги
Наименование, адрес, тел. Схема проезда Примечание

«Заря» 
СДЮШОР, бассейн
ул. Колхидская, 8
тел. 341−85−22, 341−89−33 
факс 341−81−33

Плавание.
Принимаются дети с 6 лет.
Предполагается плавание с мамой, без 
инструктора.
Услуги предоставляются на платной основе.

«Золотая Рыбка» 
детский оздоровительный центр
ул. Доватора, 31
тел. 291−37−29
goldenfish-77@mail.ru

Плавание. 
Принимаются дети с 2-х месяцев до 5-6 лет.
Индивидуальные занятия с инструктором в 
течение 30 минут.
Услуги предоставляются на платной основе.

«Лагуна» 
детский спортивно-
оздоровительный центр
ул. Невельского, 57/1
тел. 227−94−38, 291−87−72
http://z-rybka.narod.ru 
boss-nsk@yandex.ru

Плавание. 
Принимаются дети с 2-х месяцев до 5-6 лет. 
Индивидуальные занятия с инструктором в 
течение 30 минут.
Услуги предоставляются на платной основе.

«Непоседа» 
детский бассейн
пр. Димитрова, 3 
тел. 202−09−81
ул. Богдана Хмельницкого, 25 
тел. 291−82−43, 299−25−77, 
276−34−62 
www.neposseda.narod.ru

Плавание. 
Принимаются дети с 2-х месяцев до 5 лет. 
Индивидуальные занятия с инструктором 
в течение 30 минут. Организация имеет 
договор с детской поликлиникой № 6 о 
наблюдении детей, которые занимаются в 
бассейне и относятся к данной поликлинике.
Услуги предоставляются на платной основе.

«Пеликан»
детский оздоровительный центр
ул. Нарымская, 17/1
тел. 220−11−52, 220−12−04
pelikan-f@mail.ru

Плавание, массаж. Дополнительно – 
психолог, логопед. Принимаются дети с 2-х 
месяцев до 5 лет. Индивидуальные занятия 
с инструктором в течение 30 минут.  
Массаж для детей от 2-х лет.  
Индивидуальные занятия с психологом, 
логопедом. 
Услуги предоставляются на платной основе.

«Чунга-Чанга» 
детский оздоровительный центр
ул. Линейная, 122
тел. 228-58-38

Плавание. 
Принимаются дети с 1-го месяца до 6 лет. 
Индивидуальные занятия с инструктором в 
течение 30 минут.
Услуги предоставляются на платной основе.
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Терапевтические услуги
Наименование, адрес, тел. Схема проезда Примечание

«Серебряный дельфин» 
детский оздоровительный центр 
ул. Плахотного, 27/1
тел. 355−84−84

Плавание.
Принимаются дети с 1-го месяца до 6 лет. 
Индивидуальные занятия с инструктором в 
течение 30 минут.
Услуги предоставляются на платной основе.

«Хоккайдо» 
детский оздоровительный центр
ул. Шевченко, 28/1
тел. 223-09-50
ул. Кирова, 27 стр. 2 
тел. 206-13-91

Плавание, лечебная гимнастика. 
Принимаются дети от 1-го месяца до 8 лет. 
Занятия индивидуальные с инструктором в 
течение 30 минут.
Лечебная гимнастика для детей с 
неврологической патологией:
Услуги предоставляются на платной основе. 

«Aqua Baby»
детский оздоровительный центр 
ул. М. Джалиля, 17
тел. 332−14−56

Плавание.
Принимаются дети с 4-х месяцев до 4 лет. 
Индивидуальные занятия с инструктором в 
течение 30 минут.
Услуги предоставляются на платной основе.

«Сосновый бор»
конный клуб 
ул. Учительская, 49
тел. 292-00-79

Иппотерапия.
Принимаются дети с 2-х лет.
Индивидуальные занятия с инструктором в 
течение 30 минут.
Курс реабилитации 10-15 занятий. 
Услуги предоставляются на платной и 
бесплатной основе.

«Заря»
конно-спортивный клуб 
ул. 1-ая Чулымская, 112/1 к 1
тел. 299-65-00

Иппотерапия.
Принимаются дети с 2-х лет.
Индивидуальные занятия с инструктором в 
течение 30 минут.
Курс реабилитации 10-15 занятий. 
Услуги предоставляются на платной и 
бесплатной основе.

Королец Елена Ивановна
инструктор по плаванию 
тел. 8-923-117-43-10

Плавание и ЛФК в домашних условиях детей 
с рождения.
Консультации как врача-неонатолога и 
педиатра. 
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Правовая информация
 

Права родителей (опекунов) по трудовому законодательству
Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, 

а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в 
возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время 
только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

(Ст. 96 Трудового кодекса РФ утв. Федеральным законом 31.12.2001 № 197-ФЗ)

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с 
их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены 
в письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

Гарантии, предусмотренные частью настоящей статьи, предоставляются также матерям и отцам, 
воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, 
и работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 
заключением. 

(Ст. 259 Трудового кодекса РФ утв. Федеральным законом 31.12.2001 № 197-ФЗ) 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному 
заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 
законами. 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их письменному заявлению 
один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы. 

(Ст. 262 Трудового кодекса РФ утв. Федеральным законом 31.12.2001 № 197-ФЗ) 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению
Данное право имеют: 
- нетрудоспособные граждане — инвалиды, в том числе дети-инвалиды. 
Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам назначается в следующем размере: 
- детям-инвалидам в размере базовой части трудовой пенсии по инвалидности, предусмотренной 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (3 120 
рублей исходя из коэффициента, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.03.2007 № 181); 

(Ст. 3, 4, 5, 18 Федерального закона РФ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ) 

Ежемесячная денежная выплата 
Дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере и порядке, установленными 

настоящей статьей. 
Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере: 
- инвалидам, имеющим II степень ограничения способности к трудовой деятельности, детям-инвалидам 

— 1 000 рублей; 
Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации в порядке и в сроки, определенные 

Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» для 
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Правовая информация
индексации размера базовой части трудовой пенсии. 

(Ст. 28.1 Федерального закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 
24.11.1995 года № 181-ФЗ)

Государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг
Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют 

следующие категории граждан: п. 9 ст. 6.1. — дети-инвалиды. 
Ст. 6.2. В состав предоставляемого набора социальных услуг включаются следующие социальные 

услуги: 
1) дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая обеспечение 

в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов, предоставление при наличии медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение, осуществляемые в соответствии с законодательством об обязательном 
социальном страховании; 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2006 N 195-ФЗ) 
2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно. 
При предоставлении социальных услуг дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях 

второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица. 

(Ст. 6 Федерального закона РФ «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 года № 178-ФЗ).

О социальной защите инвалидов в Российской Федерации 
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются 

на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, с учетом состояния 
здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма общей площадью, 
превышающей норму предоставления на одного человека (но не более чем в два раза), при условии, если 
они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, предусмотренных перечнем, устанавливаемым 
Правительством Российской Федерации. 

Плата за жилое помещение (плата за социальный наем, а также за содержание и ремонт жилого помещения), 
предоставленное инвалиду по договору социального найма с превышением нормы предоставления площади 
жилых помещений, определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помещения в одинарном 
размере с учетом предоставляемых льгот. 

Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются специальными средствами и приспособлениями 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50 % на оплату жилого 
помещения (в домах государственного или муниципального жилищного фонда) и оплату коммунальных услуг 
(независимо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления — 
на стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. 

Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на первоочередное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного 
хозяйства и садоводства. 

(Ст. 17 Федерального закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ) 

О социальной защите инвалидов в Новосибирской области 
Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий и принятым 

на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, предоставляются 
жилые помещения по договору социального найма в порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации и законодательством Новосибирской области. 

Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма общей площадью, 
превышающей норму предоставления на одного человека, но не более чем в два раза, при условии, если 
они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, предусмотренных перечнем, устанавливаемым 
Правительством Российской Федерации. 

Дополнительная жилая площадь в виде отдельной комнаты инвалидам, имеющим на нее право 
в соответствии с перечнем заболеваний, утверждаемым Правительством Российской Федерации, 
предоставляется в размере не менее 15 м2 на 1 человека. 

Предоставление жилых помещений инвалидам осуществляется за счет государственного жилищного 
фонда Новосибирской области. 

(Ст. 15 Закона Новосибирской области «О социальной защите инвалидов в Новосибирской области» от 12 
марта 1999 года № 45-ОЗ)

Медицинская помощь
В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения осуществляются 
мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской помощи, предусматривающей профилактику 
заболевания, медицинскую диагностику, лечебно-оздоровительную работу, в том числе диспансерное 
наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, 
и санаторно-курортное лечение детей. 

(Ст. 10 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 года № 124-ФЗ)
 
Семьи, имеющие детей (в первую очередь неполные, воспитывающие детей-инвалидов и детей, 

оставшихся без попечения родителей), имеют право на меры социальной поддержки в области охраны 
здоровья граждан, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации. 

Одному из родителей или иному члену семьи по усмотрению родителей предоставляется право в 
интересах лечения ребенка находиться вместе с ним в больничном учреждении в течение всего времени его 
пребывания независимо от возраста ребенка. Лицу, находящемуся вместе с ребенком в больничном учреждении 
государственной или муниципальной системы здравоохранения, выдается листок нетрудоспособности. 

(Ст. 28.1 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» утв. ВС РФ 
22.07.1993 № 5487-1)

 
Воспитание и обучение детей-инвалидов. Законодательство РФ

Образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты населения и органами 
здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и образование детей-инвалидов, 
получение инвалидами среднего общего образования, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые реабилитационные меры и 
создаются условия для пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа. Для детей-инвалидов, 
состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания в детских дошкольных учреждениях 
общего типа, создаются специальные дошкольные учреждения. 

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих или специальных 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы управления образованием и образовательные 
учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение детей-инвалидов по полной общеобразовательной 
или индивидуальной программе на дому. 

Порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на дому, а также размеры компенсации затрат родителей 
на эти цели определяются законами и иными нормативными актами субъектов Российской Федерации и 
являются расходными обязательствами бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях являются 
расходными обязательствами субъекта Российской Федерации. 

(Ст. 18 Федерального закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ)



18

Правовая информация
Воспитание и обучение детей-инвалидов. Законодательство Новосибирской области

1. Воспитание и обучение детей-инвалидов родителями (законными представителями) (далее — 
родителями) на дому самостоятельно осуществляется в заявительном порядке. 

2. Родители представляют заявление о желании осуществлять воспитание и обучение ребенка-инвалида 
на дому самостоятельно (семейная форма обучения) руководителю образовательного учреждения по месту 
обучения ребенка по прилагаемой форме. 

3. Родители, осуществляющие воспитание и обучение детей-инвалидов на дому самостоятельно, 
несут ответственность за получение этими детьми образования, соответствующего государственным 
образовательным стандартам данного уровня. 

4. Образовательное учреждение по месту обучения ребенка организует промежуточную и итоговую 
аттестацию ребенка-инвалида, а также контроль за ходом воспитания и обучения. 

5. Успешное прохождение ребенком-инвалидом промежуточной и итоговой аттестации является 
основанием для обращения за компенсацией затрат родителям на воспитание и обучение этого ребенка на 
дому самостоятельно (далее — затраты). 

6. Затраты компенсируются в размере, определяемом образовательному учреждению в соответствии 
с Законом Новосибирской области от 15.05.2006 № 12-ОЗ «О нормативах финансирования образования в 
Новосибирской области», в расчете на одного обучающегося областного государственного или муниципального 
образовательного учреждения соответствующего типа и вида, находящегося на индивидуальном обучении по 
медицинским и социально-педагогическим показаниям. 

Дополнительные расходы на воспитание и обучение детей-инвалидов сверх установленного норматива 
финансирования несут их родители. 

(Постановление Администрации Новосибирской области «О мерах социальной поддержки детей-
инвалидов» №45-па от 2 мая 2007 года)

1. Дети-инвалиды, обучающиеся в областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, обеспечиваются этими образовательными учреждениями специальными учебными пособиями 
и литературой. 

2. Приобретение книг и пособий, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля, аудиозаписей для 
незрячих обучающихся, воспитанников осуществляется: 

- областными государственными образовательными учреждениями за счет средств областного бюджета 
Новосибирской области, предусмотренных этим учреждениям на приобретение учебно-наглядных пособий; 

- муниципальными образовательными учреждениями за счет субвенций, предусмотренных местным 
бюджетам из областного бюджета Новосибирской области, на реализацию основных общеобразовательных 
программ в части расходов на учебно-наглядные пособия. 

3. Детям-инвалидам, обучающимся в областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, этими образовательными учреждениями предоставляется возможность пользования услугами: 

- переводчика-дактилолога (сурдопереводчика) для глухих детей; 
- секретаря незрячего ребенка (секретаря-чтеца) для слепых детей; 
- младшего воспитателя (индивидуального помощника) для детей-инвалидов, передвигающихся в 

инвалидных колясках. 
4. Основанием для предоставления услуг, указанных в пункте 3 Порядка, является заявление родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов. 
5. Оплата труда специалистов, указанных в пункте 3 Порядка, осуществляется за счет средств, 

предоставляемых соответствующим областным государственным и муниципальным образовательным 
учреждениям на реализацию основных общеобразовательных программ с учетом подушевого финансирования 
в части расходов по заработной плате в расчете на одного обучающегося, находящегося на домашнем обучении 
по медицинским и социально-педагогическим показаниям. 

(Постановление Администрации Новосибирской области «О мерах социальной поддержки детей-
инвалидов» №45-па от 2 мая 2007 года). 
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Социальные выплаты

Размер Круг лиц Основные документы Основание Перио-
дичность

Социальная пенсия
В размере 
базовой части 
трудовой 
пенсии по 
инвалидности 

ребенок-
инвалид

-выписка из акта освидетельствования в 
бюро МСЭ;
-свидетельство о рождении ребенка.

Федеральный закон 
от 15.12.2001  
№166-ФЗ 

Еже-
месячно 

Ежемесячная компенсационная выплата неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему 
уход за ребенком-инвалидом
500 рублей лицо, 

осущест-
вляющее 
уход за 
ребенком-
инвалидом

-заявление лица, осуществляющего уход;
-выписка из акта освидетельствования в 
бюро МСЭ;
-справка органа службы занятости о 
неполучении этим лицом пособия по 
безработице;
-свидетельство о рождении ребенка;
-трудовая книжка лица, осуществляющего 
уход.

Указ Президента РФ  
от 26.12.2006 
№1455

Еже-
месячно  

Ежемесячная социальная выплата гражданам, имеющие ребенка-инвалида, проживающим на 
территории Новосибирской области
200 рублей граждане, 

имеющие 
ребенка-
инвалида

-паспорт и заявление;
-справка органа социальной защиты 
населения по месту жительства другого 
родителя (усыновителя, опекуна, 
попечителя), при раздельном проживании, 
о неполучении им ежемесячной социальной 
выплаты на ребенка-инвалида;
-копия свидетельства о рождении;
-справка с места жительства ребенка о 
совместном проживании с родителем 
(усыновителем, опекуном, попечителем);
-справка МСЭ об инвалидности.

Постановление 
главы 
администрации 
Новосибирской обл.  
от 26.03.2001 №273 

Постановление 
Губернатора 
Новосибирской обл. 
от 06.06.2007 №234

Еже-
месячно 
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Отделы социальной поддержки населения, опеки и попечительства,  

пособий и компенсационных выплат

Район города Отдел социальной 
поддержки населения

Отдел опеки и 
попечительства

Отдел пособий и 
компенсационных 

выплат
Дзержинский 278-02-76 279-16-04 279-82-21

Железнодорожный 217-14-90 222-57-93 221-26-49
Заельцовский 225-76-47 225-26-27 220-93-69
Калининский 276-08-45 276-08-40 276-30-87

Кировский 342-17-53 342-02-52 342-03-31
Ленинский 343-13-01 353-89-44 343-55-83

Октябрьский 266-13-01 266-29-95 266-80-75
Советский 333-36-73, 333-33-89 333-33-50 333-20-82

Центральный 223-15-15 223-56-06 223-68-64
Первомайский 337-53-09 337-24-43 337-53-48

Пенсионные фонды и отделы занятости

Район города Управление пенсионного фонда Отдел занятости населения

Дзержинский пр. Дзержинского, 16
тел. 279-03-83

ул. Королева, 18
тел. 354-35-04, 278-09-17, 278-09-16

Железнодорожный ул. Октябрьская, 49
тел. 218-33-24

ул. Сибревкома, 12
тел. 223-64-96, 218-18-31, 223-63-32

Заельцовский ул. Дуси Ковальчук, 276
тел. 203-35-55, 225-79-06

ул. Дуси Ковальчук, 185б
тел. 225-80-24, 228-51-61

Калининский ул. Театральная, 44
тел. 271-43-72, 271-45-11

ул. Богдана Хмельницкого, 7
тел. 276-11-92, 276-27-34

Кировский ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59/1
тел. 342-02-22, 342-58-02

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34
тел. 314-83-82, 314-47-87, 314-47-70 

zav@kirov.gczn.nsk.su

Ленинский ул. Титова, 6
тел. 354-78-26, 351-66-58, 351-93-99

ул. Станиславского, 15 / ул. Титова, 26
тел. 351-08-12, 351-38-00, 351-00-22

boss@len.gczn.nsk.su; 
ул. Римского-Корсакова, 7/2  

тел. 314-69-74, cl2@lenrk.gczn.nsk.su

Октябрьский ул. Инская, 122
тел. 266-71-42

ул. Лескова, 15 
206-14-96

Советский ул. Иванова, 4
тел. 332-58-36, 330-27-73

пр. Академика Коптюга, 4а
тел. 335-63-46, 335-63-47, 353-63-48

Центральный ул. Серебренниковская, 4/1 
тел. 210-04-88, 223-80-68, 217-89-25

ул. Сибревкома, 12
тел. 223-64-96, 218-18-31, 223-63-32

Первомайский ул. Первомайская, 176
тел. 337-50-25

ул. Марии Ульяновой, 20а
тел. 337-29-94, 337-19-42, 354-35-10



21

Интернет-ссылки

1. http://www.downsyndrome.ru 
Сайт Городской общественной организации инвалидов «Общество «ДАУН СИНДРОМ».

2. http://www.downsyndrome.narod.ru 
(Мыс Доброй Надежды) Дневниковые записи мамы, воспитывающей ребенка с Синдромом Дауна. 
Cообщество семей, воспитывающих детей с Синдромом Дауна. Родительский форум.

3. http://www.downsideup.org/index.htm 
«Даунсайд Ап» негосударственная некоммерческая организация, главная цель которой — изменить к 
лучшему жизнь детей с синдромом Дауна в России.

4. http://www.photounion.ru/contests/mishukov_foto.html?params&id=1 
Альбом-календарь «Синдром Любви» Владимира Мишукова (деятели культуры с детьми с синдромом Дауна). 

5. http://www.metenkov.narod.ru/gallery/Popova_children/Popova_children_index.htm 
Выставка фотографий Екатерины Поповой «В каждом ребенке — солнце», Фотографический музей 
«Метенкова», Екатеринбург.

6. http://www.narodnapravda.com.ua/life/4660202169263/  
«Дети с синдромом Дауна. Возможности социальной адаптации». Обучение детей с синдромом Дауна 
опирается на их сильные стороны: хорошее зрительное восприятие и способности к наглядному обучению... 

7. http://www.narodnapravda.com.ua/life/465ff84b60bde/ 
«Не оставляй меня, мама.» Враги человека с синдромом Дауна – это, прежде всего невежество, страх, 
предрассудки, непонимание, безразличие. На самом же деле, эти дети, обделенные одним – наделены 
другими – прекрасными качествами.

8. http://www.sciam.ru/2007/3/neyrobiology.shtml 
Разбитые зеркала: теория аутизма. Аутизм нередко сопутствует СД, может быть кому-нибудь будет интересно 
и станет более понятным поведение таких детей и суть их проблем.

9. http://ps.1september.ru/articlef.php?ID=200400817 
Они такие же, как мы. И нуждаются в первую очередь в равных с нами правах и возможностях, а не в жалости 
или снисхождении.

10. http://psy.1september.ru/2000/46/contents46.htm 
Источник методики NRI. Терапия родительско-детского взаимодействия.

11. http://www.komarovskiy.net/ 
Сайт доктора Комаровского не о собственно детях с СД, но очень полезный сайт для родителей. 

12. http://www.romena.ru/ 
Уникальная методика Ромены Августовой в книге «Говори! Ты это можешь». «На каждых 600 родившихся в 
нашей стране детей приходится один ребенок с синдромом Дауна».

13. http://www.rebenok.com/info/earlydevelopment/zaitsev/ 
Раннее развитие. Система Н.А. Зайцева. 

14. http://balance.sampo.ru/ravnovesie/953.html 
Дети Синдрома Дауна – равные по праву. 
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Интернет-ссылки
15. http://www.ds-health.com/ds_sites.htm#family 
Персональные и семейные страницы людей с Синдромом Дауна из США и других стран. Десятки сайтов! 
(англ.яз., много фотографий).

16. http://www.roditeli.com.ua/view/daunasindrom2 
«Синдром Дауна – это не приговор», эта маленькая статья от врача поможет родителям немного успокоиться. 

17. http://www.dance.spb.ru/news/20050401.htm 
Феномен человеческого «Я». Искусство преображает «ограниченные способности» в «безграничные». (Петр 
Чайка, человек с синдромом Дауна, актер с дивной пластикой, создающий в ходе спектакля примитивистские 
портреты присутствующих на сцене).

18. http://www.defectolog.ru/ 
Сайт Дефектолог заслужил хорошие оценки родителей на форуме за объем нужной и полезной информации 
по улучшению речи детей.

19. http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=8&id=916 
«А Бог знал с самого начала...» О Кантабрийском Обществе поддержки детей с синдромом Дауна и их семей.

20. http://www.parenting.ru/s.php/596.htm 
Преимущества жизни вдвоем (синдром Дауна).

21. http://www.downsideup.org/_articles/ludisd.htm 
Люди с синдромом Дауна не являются больными.

22. http://www.downsideup.org/sindawn.htm 
Синдром Дауна — самая распространенная генетическая аномалия. 

23. http://ps.1september.ru/2001/12/7-1.htm 
На одну больше. О «Даунсайд Ап».

Литература, имеющаяся в библиотеке ресурсного центра
1. Аутизм: возрастные особенности и психологическая помощь. Никольская О.С., Боянская Е.Р. 2003 г. 
2. Вестник Даунсайд Ап. Сделай шаг. №1, февраль 2007 г. 
3. Вестник Даунсайд Ап. Сделай шаг. №2, апрель 2007 г. 
4. Вестник Даунсайд Ап. Сделай шаг. №3, май 2007 г. 
5. Гимнастика для развития речи. Елена Кошнова. 2004 г. 
6. Двигательное развитие вашего ребенка. Поле Е.В. 2003 г. 
7. Двигательное развитие детей раннего возраста с синдромом Дауна. Проблемы и решения. Петер Е.М., 
Лаутеслагер. 2003 г. 
8. Двигательное развитие детей с синдромом Дауна. Брошюра для специалистов. 2003 г. 
9. Домашние снимки для развития малышей. Семейная фотохроника и воспитание. Как сделать фотокнижки 
про меня. «Погремушка», ноябрь 2007 г. 
10. Здравствуй, счастье мое. Первые годы жизни ребенка. Мэрия г. Новосибирска. 2007 г. 
11. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. Пособие для родителей, воспитателей детских садов, 
логопедов, Цвытарный. 1999 г. 
12. Игры в школе. Справочное издание. 2006 г. 
13. Игры с детьми младенческого возраста. Разенков Ю.А. 2008 г. 
14. Иллюстрации. Даунсайд Ап. 
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Литература, имеющаяся в библиотеке ресурсного центра
15. Информация для родителей, имеющих малыша с синдромом Дауна. Новосибирск. 2003 г. 
16. Как помочь развитию ребенка. Руководство. 2001 г. 
17. Колевала. Карело-финский эпос. 1987 г. 
18. Комплексное развитие детей с синдромом Дауна: групповые и индивидуальные занятия. Медведева Т.П., 
Панфилова И.И., Поле Е.В. 2004 г. 
19. Логопедия. Звуки, буквы и слова. Лопухина И.С. 1998 г. 
20. Малыш и синдром Дауна. Книга для родителей. Жиянова П.Л. и Поле Е.В. 2007 г. 
21. Мама + папа + Я. Ребенок от рождения до года. 2006 г. 
22. Моя большая книжка про животных. 
23. Музыкальные игры для самых маленьких. Выродова И.А. 2007 г. 
24. Нарушение зрения у детей раннего возраста. Диагностика и коррекция. Методическое пособие. 2003 г. 
25. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. Пособие для родителей и педагогов. 1999 г. 
26. Первые слова. (Приложение к методическому пособию «Социальная адаптация детей раннего возраста с 
синдромом Дауна»). 
27. Познаем мир с куклой. Первая важнейшая игрушка. Как организовать игру с куклой. «Погремушка», 
апрель 2006 г. 
28. Путь к первым словам и фразам. Громова О.Е. 2008 г. 
29. Развивая мелкую моторику и координацию движения рук. Инна Светлова. 2003 г. 
30. Развитие зрительных функций от рождения до 3-х лет. Кудрина Т.П. Дидактический материал. 2004 г. 
31. Развитие познавательной деятельности детей с синдромом Дауна. Медведева Т.П. 2007 г. 
32. Ребенок с синдромом Дауна «Обретение надежды». 
33. Рождение ребенка с синдромом Дауна. В помощь медицинскому персоналу родовспомогательных и 
детских лечебных учреждений. 
34. Российская леготека. Методическое пособие. Национальный фонд защиты детей от жестокого 
обращения (Особый ребенок в семье: помощь и поддержка). Москва. 2006 г. 
35. Семейно-центрированная модель ранней помощи. Жиянова П.Л. Даунсайд Ап. 2006 г. 
36. Серия занятий для детей с отставанием в развитии «Веселые пальчики. Чудесные пуговицы». 
Новосибирск. 
37. Синдром Дауна. XXI век. Журнал № 1. 2008 г. 
38. Синдром Дауна. Факты. 2004 г. 
39. Служба раннего вмешательства. Методические рекомендации для практической работы в службе ранней 
помощи. Блохина  Л.В., Калинина С.В. (Особый ребенок в семье: развитие услуг). 2007 г. 
40. Создание службы ранней помощи в муниципальной системе здравоохранения. Национальный фонд 
защиты детей от жесткого обращения. (Российский опыт: инновации в практике). 2006 г. 
41. Социальная адаптация детей раннего возраста с синдромом Дауна. Методическое пособие. 2008 г. 
42. Физическое воспитание детей первого года жизни с нарушениями в развитии. Решетова Г.А., Минка И.Н. 2004 г. 
43. Формирование навыков общения у детей с синдромом Дауна. Руководство для родителей. Либби Кумин. 2004 г. 
44. Что вам надо знать о заболевании молочной железы. Новосибирск. 2006 г. 
45. Энциклопедия обучения и развития дошкольника. Золотая коллекция детского сада. 2003 г. 



24

Ресурсный центр социально-образовательной поддержки родителей и специалистов

Обеспечение родителей и специалистов ресурсами: 

Информационные
- предоставление информации о диагнозе, методах лечения, воспитания, обучения с учетом передового 
отечественного и зарубежного опыта;
- подбор информации, касающейся вопросов инвалидности;
- справочные данные и информация о специальных услугах;
- информационные буклеты по темам;
- библиотека, специализированная литература и публикации.

Методические 
- современные методики развития детей с нарушениями интеллектуального развития;
- обучение методам ухода за ребенком, приемам коррекционно-педагогической помощи;
- составление индивидуальных планов развития ребенка с учетом современных методик и технологий 
работы.

Социально-правовые 
- правовая информация по вопросам социальной адаптации и интеграции детей с нарушениями интеллекта;
- помощь в заполнении документов;
- налаживание контактов с различными учреждениями и общественными ресурсами.

Фонд развивающих игр и оборудования
- дидактические наборы по различным темам;
- развивающие игры и книги;
- оборудование для двигательного развития;
- сенсорное оборудование.

Видеотека
- видеофильмы просветительского плана;
- видеосборники методик;
- видеосборники индивидуальных и групповых занятий с детьми с синдромом Дауна раннего возраста;
- презентационные программы по вопросам ранней помощи детям с нарушениями интеллекта;
- видеоматериалы круглых столов и конференций.

Связь и коммуникации 
- доступ к сети Интернет
- информационные рассылки

Программы для родителей: Программы для специалистов:
1. Тематические семинары. 
2. Обучение приемам коррекционно-педагогической 

работы.
3. Консультации специалистов:

- педагога-дефектолога;
- логопеда;
- психолога;
- кинезотерапевта; 
- арт-терапевта.

4. Коллегиальное консультирование.
5. Индивидуальные и групповые занятия с детьми.
6. Родительский клуб.
7. Доступ к ресурсам. 

1. Тематические семинары.
2. Индивидуальные и групповые консультации на 

базе Ресурсного центра.
3. Выездные консультации на базе учреждений 

здравоохранения, социальной защиты, 
образования и общественных организаций. 

4. Помощь в создании обучающих материалов.
5. Организация студенческих профильных практик.
6. Доступ к ресурсам. 

 
Контактная информация:

ГООИ «Общество «ДАУН СИНДРОМ»
ул. Ватутина, 17, тел. 8 (383) 308-20-71, 354-89-33, tesipova@mail.ru, www.downsyndrome.ru


