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Благотворительный фонд

Дошкольное и дополнительное 
образование ребенка

Материалы о развитии, обучении и воспитании 
детей раннего возраста, а также видеофрагмен-
ты обучающих и коррекционно-развивающих 
занятий вы можете получить на сайте ГОУ ЯО 
«Центр помощи детям» http://cpd.yaroslavl.ru
баннер «Ранняя помощь».
Здесь же вы можете получить информацию об 
образовательных организациях области, реали-
зующих программы ранней помощи детям.

Медико-социальная экспертиза
В Ярославской области функционирует ФКУ «ГБ 
МСЭ по Ярославской области» Минтруда России 
по адресу: Яковлевская  ул, д.7Б, Ярославль, 
150062. Тел/факс: (4852) 59 89-01.
официальный сайт https://www.76.gbmse.ru
горячая линия: (4852) 59-89-08. 
Определение инвалидности осуществляется на 
основании приказа Минтруда РФ от 27.08.2019  
№ 585-н «О классификациях и критериях, 
используемых при осуществлении медико-со-
циальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы»
Постановление Правительства РФ от 20 февра-
ля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях призна-
ния лица инвалидом».
Права инвалидов закреплены Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Феде-
рации».
В случае признания ребенка инвалидом ему 
будет разработана индивидуальная программа 
реабилитации и абилитации.
Федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилита-
ции и услуг, предоставляемых инвалиду, 
утверждён распоряжением Правительства РФ 
№ 2347-р.
В региональном отделении Фонда социального 
страхования Российской Федерации можно 

получить информацию о порядке обеспечения 
(компенсации средств) ребенка-инвалида сред-
ствами реабилитации, а также о санаторно-ку-
рортном лечении ребенка, признанного инвали-
дом.
150047, г. Ярославль, ул. Радищева, 34а 
тел.: (4852) 59-46-29
http://fss.yaroslavl.ru
В Пенсионном  Фонде Ярославской области 
можно получить информацию по вопросам соци-
альных выплат.
https://www-pfrf-ru.ru/yaroslavskoy-oblasti
горячая линия: (4852) 59 02 33
Также информацию по данному вопросу можно 
получить на сайте:
http://lubopyshka.ru/spravka/poleznye-telefony/pens.html

Социально ориентированные 
некоммерческие организации, 

оказывающие помощь семьям с детьми
ЯОООБОФ «Российский фонд милосердия и здоровья» 
г.Ярославль, ул.Чехова, 20, 
тел.:(4852) 25-52-04, http://yarfond.ru

ЯР ООИ «Лицом к миру»
г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 21
https://www.лицомкмиру.рф

БФ «Маленькая страна»
Г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 31в,
https://opcyar.ru

АНО «Центр социальных проектов «Участие» 
http://аутизм.su

Фонд "Плюс помощь детям", 
г. Москва Вознесенский пер., дом 10
тел.: +7 (495) 230 10 45, https://bbhelp.ru

АНО КСК «Кентавр» 
г.Ярославль, ул. Мостецкая, 8б
vk/com/public.kentavr

АНО «Физическая реабилитация»
г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 28А.
https://physrehab.ru

ЯОО ОООИ «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»
 г.Ярославль, ул.Рыбинская,53 
тел.: (4852) 21 96 45, https://www.yarvos.ru



Уважаемые родители! 

Нашим фондом подготовлен небольшой буклет 
именно для вас, для родителей, у которых есть 
маленькие дети, нуждающиеся в ранней помощи.
Адреса организаций и ссылки на электронные 
ресурсы помогут вам сориентироваться  к кому 
вы можете обратиться по волнующим вас вопро-
сам, как правильно построить образовательный 
маршрут для вашего ребенка, какими мерами 
поддержки может воспользоваться ваша семья, 
где пройти медицинскую и социальную реабили-
тацию, какие социально ориентированные орга-
низации активно работают с детьми раннего 
возраста.

ТФОМС Ярославской области 
http://yartfoms.ru/documents/regional.php

В случае, если необходимые  препараты не входят 
в Перечень, вопрос о их выписке решается инди-
видуально в территориальной поликлинике 
через КЭК департамента здравоохранения и фар-
мации Ярославской области (телефон «горячей 
линии» (4852) 40 04 77).

Санаторно-курортное
лечение

Санаторно-курортное лечение детей в сопрово-
ждении родителей (законных представителей 
ребенка) может быть проведено в санаториях 
психо-неврологического профиля при достиже-
нии ребенком возраста 1 года, по другим профи-
лям - с возраста 4 лет. 
С перечнем санаториев и порядком направления 
можно ознакомиться на Портале органов испол-
нительной власти Ярославской области, департа-
мент здравоохранения и фармации Ярославской 
области,  раздел «Документы/санаторно-курорт-
ное лечение детей».
https://www.yarregion.ru
тел.: (4852) 40 11 37.

Медицинская и социальная 
реабилитация

Медицинская реабилитация детям проводится в 
условиях территориальных поликлиник.
Дети раннего возраста могут пройти курс ком-
плексной реабилитации в дневном стационаре 
ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр», 
тел.: (4852) 78 81 50.
Если Ваш ребенок нуждается в медицинской реа-
билитации в круглосуточном стационаре вы 
можете обратиться в ГБУЗ ЯО «Областная детская 
клиническая больница», тел.: (4852) 51 34 77 
Обращаем Ваше внимание, что необходимо 
направление из территориальной поликлиники. 
Также ребенок может быть направлен  на меди-
цинскую реабилитацию в федеральные клиники 
в соответствии с приказом Минздрава РФ от 

Лекарственное 
обеспечение

Дети до 3- лет имеют право на бесплатное лекар-
ственное обеспечение. Это закреплено в поста-
новлении Правительства РФ от 30 июля 1994 г. 
№ 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоох-
ранения лекарственными средствами и изделия-
ми медицинского назначения» (приложение 1). 
Перечень лекарственных препаратов утвержда-
ется ежегодно и является приложением к Терри-
ториальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Ярославской 
области медицинской помощи. С Территориаль-
ной программой можно ознакомиться на сайте 

С уважением, президент
БФ «Маленькая страна»                          Е. Ермолина

Надеемся, что информация, 
размещенная в нашем буклете, 
окажется полезной для вас.

23.12.2020 № 1363-н «Об утверждении Порядка 
направления застрахованных лиц в медицин-
ские организации, функции и полномочия учре-
дителей в отношении которых осуществляют 
Правительство Российской Федерации или 
федеральные органы исполнительной власти, 
для оказания медицинской помощи в соответ-
ствии с едиными требованиями базовой про-
граммы обязательного медицинского страхова-
ния».

Комплексную медико-социальную реабилита-
цию ребенок может пройти в учреждениях 
социальной защиты населения: 
ГКУ Центр социальной помощи семье и детям.
г.Ярославль, Маланова 12, 
тел.: (4852) 74 64 21
http://semiya-i-deti.ru

Рыбинский реабилитационный центр «Здоровье» 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями
г. Рыбинск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.52
тел.: (4855) 55 00 47
http://гкусояорцздоровье.рф

Социальная поддержка 
семьи

Получить информацию о федеральных и регио-
нальных выплатах семьям с детьми вам поможет 
брошюра «Счастье – это я», разработанная  
Управлением по социальной и  демографиче-
ской политике Правительства Ярославской 
области в 2020 году. Она размещена на   Портале 
органов исполнительной власти Ярославской 
области, Управление по социальной и  демогра-
фической политике, раздел «Деятельность». 
Также меры социальной поддержки подробно 
освещены на Портале органов исполнительной 
власти Ярославской области,  департамент 
труда и социальной поддержки населения, 
раздел «Деятельность» 
https://www.yarregion.ru


