
 

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ? 
 

 

Позвонить по номеру 

+7 (4722) 20-53-89 
 

 

Записаться на мультисциплинарное 

обследование 

Вашего ребенка 

 

Прийти на прием с документами 

по адресу: 

 г. Белгород, ул. Губкина, д. 15 «г» 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ                      

ПРИ ПРИЕМЕ ДЕТЕЙ                             

НА КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Свидетельство о рождении 

ребенка, паспорт (при 

достижении возраста 14 лет); 

2. Паспорт родителя (законного 

представителя); 

3. Справка о регистрации по 

месту жительства ребенка; 

4. Копия справки МСЭ; 

5. Копия ИПР(А); 

6. Копия заключения ПМПК; 

7. Медицинские документы. 
Информация об особенностях ребенка 

и его семьи не разглашается без согласия 

родителей!!! 

ОГБУ «Белгородский региональный центр психолого-

медико-социального сопровождения», 

структурное подразделение «Региональный 

ресурсный центр для детей с расстройством 

аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями» 
 

КОНТАКТЫ 
 

 
  

ЖДЕМ ВАС  ПО АДРЕСУ: 
 

 308036, г. Белгород, 

       ул. Привольная, д. 1 
 

Режим работы:  

Понедельник-пятница   

с 08-00 до 20-00 

☎: +7 (4722) 20-53-89. 

✉: rrtsentr31@mail.ru  

🌐: http://psy-centre-31.ru  

ПРИХОДИТЕ К НАМ! ЗВОНИТЕ 

НАМ! ПИШИТЕ НАМ! МЫ 

БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

 
«Региональный ресурсный центр                   

для детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями»  

 

 

 

Информационный буклет 

для родителей  
 

 
 

Отдел коррекционно-

диагностической 

деятельности 

 

РРЦ для детей с РАС и 

другими ментальными 

нарушениями 

 

 

 

г. Белгород, 2021 

mailto:rrtsentr31@mail.ru
http://psy-centre-31.ru/


 

О НАС 
 

 

Уважаемые родители! 
 

Рады Вам представить отдел 

консультативно-диагностической 

деятельности Регионального ресурсного 

центра для детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями. 

  
КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ                           

ЗА ПОМОЩЬЮ 

 

Родители (законные представители) 

детей с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными 

нарушениями, в том числе и детей раннего 

возраста от 0 до 3х лет 

Родители (законные представители), 

дети которых не посещают ДОУ  

Родители (законные представители) 

нуждающиеся в помощи при воспитании 

детей, имеющих различные проблемы в 

поведении, развитии, социализации 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ И 

ДЕТЬМИ 

 Индивидуальная работа с детьми в 

присутствии родителей  

Индивидуальное консультирование 

родителей в отсутствие ребенка  

Совместная деятельность родителей с 

детьми (обучающие занятия, практические 

семинары)  

Распространение буклетов, брошюр, 

памяток 

  

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

мультидисциплинарная  

     команда службы 

     ранней помощи 

 

 

          мультидисциплинарная команда  

 

 

углубленная диагностика 

 

коррекционно-

развивающая работа 

 

консультации 

    родителей 

 

 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ! 

 

 

Специалистами мультидисциплинарной 

команды проводится диагностика детей с 

РАС и другими ментальными нарушениями 

в возрасте от 0 до 18 лет. По итогам 

диагностики для родителей проводится 

консультация по вопросам воспитания, 

сопровождения и обучения ребенка. 

Мультидисциплинарная команда – это 

команда специалистов различного профиля 

(учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог), которая организует и 

проводит обследование детей и 

консультирование родителей. Проведение 

командной консультации обеспечивает 

возможность комплексного подхода к 

диагностике нарушений в развитии ребенка 

и возможность помочь родителям 

сориентироваться в причинах тех 

трудностей, которые испытывает их ребенок 

на данном этапе развития. 

     Ранняя помощь детям и их семьям 

направлена на содействие 

физическому и 

психическому развитию 

детей, их вовлеченности в 

естественные жизненные ситуации, 

формирование позитивного взаимодействия 

и отношений детей и родителей (законных 

представителей), включение детей в среду 

сверстников и их интеграцию в общество, а 

также на повышение компетентности 

родителей (законных представителей). 

   Выявление резервных возможностей и 

перспектив развития детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями, с целью 

интеграции их в образовательную их в 

образовательную, социальную и культурную 

среду. 

 

Мы готовы ответить на вопросы, 

связанные с воспитанием, развитием и 

социализацией Ваших детей и оказать 

Вам консультативную, диагностическую 

и коррекционно-развивающую помощь на 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 


