
 

 

Учреждения и организации 
Оршанского района, в которых 
оказывается помощь детям - 

инвалидам 
 

1.Центр здоровья     подростков и молодежи «Надежда»  

тел: 51-17-21, 50-57-50. 

консультация психолога, гинеколога, педиатра. 

2. Межрайонный центр раннего вмешательства  

тел: 54-06-40, 51-19-59. 

междисциплинарная команда специалистов оказывает помощь семьям, 

воспитывающих детей в возрасте 0-3 лет. 

3.ГСУ «Хоккейный клуб «Локомотив -  Орша»   

тел:   44-08-44  

на бесплатной основе оказывается просмотр спортивно-зрелищных мероприятий,    

посещение массового катания и тренажерного зала. 

4. ГУ "Физкультурно-спортивный клуб "Орша"  

тел:  54-08-47   

бесплатное посещение объектов физкультурно-спортивного клуба «Орша». 

5.ГУ«Территориальный центр социального обслуживания населения 

Оршанского района»: 

- получить средства реабилитации по медицинским заключениям (инвалидные 

кресла-коляски, ходунки и др.) - тел. 51-03-91. 

- бесплатно воспользоваться услугой лестничного гусеничного подъемника 

«Барс» - тел. 54-75-58. 

- воспользоваться разовыми услугами по социально низким ценам, обратиться за 

оказанием транспортной услуги - тел. 54-22-92. 

- получить психологическую помощь, в том числе по телефону «Горячей линии» 

психологической помощи «Понять и помочь» - тел. 54-03-48; 

- стать участником семейного клуба «Объятия счастья» (занятия проводятся по 

запросу: с родителями, с детьми, групповые с семьей);  

- посетить «Студию психологической помощи» - тел. 54-03-48; 

- воспользоваться «Лекотекой» - бесплатным прокатом игрушек и развивающих 

игр - тел. 54-03-48, 51-03-91; 

- обратиться за услугой «Социального патроната» (любых видов помощи по 

социальным вопросам) - тел. 54-03-48; 

- обратиться за иностранной безвозмездной помощью (при ее наличии) -  

тел. 51-03-91, 54-22-92; 

- воспользоваться услугой стрижки по социально-низким ценам в нашей 

парикмахерской «Комфорт» - тел. 54-22-92; 

- воспользоваться услуга кратковременного освобождения родителей от ухода за 

ребёнком (детьми) для семей, воспитывающих двух и более детей, родившихся 

одновременно, детей-инвалидов - тел. 54-22-92. 
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6. ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

Оршанского района»: 

тел. 54-66-78. 

-организация образовательного процесса и оказание коррекционно – 

реабилитационной помощи для детей с тяжёлыми множественными 

нарушениями. 

- оказание ранней комплексной помощи детям с особенностями развития от 0-3 

лет. 

-комплексное психолого – медико – педагогическое обследование для 

определения образовательного маршрута. 

- консультативная помощь законным представителям, воспитывающих детей с 

особенностями развития. 

7.Отдел культуры Оршанского районного исполнительного комитета: 

тел. 51-01-59 (специалисты отдела культуры) 51-19-01(директор ГЦК «Победа»)  

льготы детям-инвалидам и одному сопровождающему при посещении  

аттракционов детского парка   «Сказочная страна»: 

- в виде 50 % скидки при посещении аттракционов детского парка по   средам, 

пятницам, субботам, воскресеньям;  

- в виде бесплатного посещения аттракционов детского парка по четвергам. 

Льготы распространяются на аттракцион «Гусеница», качели «Летучий корабль», 

«Изумруд», «Мини-джет 6», мини-колесо обозрения «Бабочки», «Карусель 

свадебная», «Старый западный паровозик», батутный комплекс «Кенгуру», 

батуты. 

В государственных учреждениях культуры и образования, подведомственных 

отделу культуры, имеется возможность обучения детей с инвалидностью, однако 

при зачислении на отделения детской школы искусств или в коллектив 

художественной самодеятельности учреждения культуры, руководители к 

каждому ребенку подходят индивидуально, рассматривая возможность его 

обучения исходя из психофизиологических особенностей и возможностей 

ребенка. 

Каждый 1-й и 3-й четверг месяца с 11.00 до 20.00 для проведения встреч семей, в 

которых воспитываются дети-инвалиды будет предоставляться 2 этаж 

административного здания детского парка на котором размещены аттракционы 

для детей и пуфы где смогут расположиться родители. 

8. ГУ «Оршанский региональный диспансер спортивной медицины» 

тел.51-58-93 

организованы индивидуальные бесплатные занятия по общей физической 

подготовке с детьми – инвалидами по следующему графику: вторник, четверг – с 

10.00 до 10.30 


