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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЧЕТВЕРГ «Черноголовская газета» • www.inchernogolovka.ru
Социальная помощь малышам
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 494

01. 09. 2017

Об утверждении Типового административного регламента предоставления услуги,
оказываемой муниципальной организацией дополнительного образования
муниципального образования «Городской округ Черноголовка» Московской области,
«Прием в муниципальную организацию дополнительного образования муниципального
образования «Городской округ Черноголовка» Московской области на обучение
по дополнительным общеобразовательным программам»
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
утвержденным постановлением Администрации
муниципального образования «Городской округ
Черноголовка» от 21.11.2011 № 413,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Типовой административный регламент предоставления услуги, оказываемой муниципальной организацией дополнительного образования муниципального образования
«Городской округ Черноголовка» Московской области, «Прием в муниципальную организацию дополнительного образования муниципального образования «Городской округ Черноголовка» Московской
области на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Типовой административный регламент).
2. Руководителям муниципальной организаций
дополнительного образования (Агроскина О.С., Аверьянов С.Н., Хвостунков К.А.):

2.1. утвердить административный регламент предоставления услуги по приему в муниципальную организацию дополнительного образования муниципального образования «Городской округ Черноголовка»
Московской области на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам (далее – Административный регламент) в соответствии с утвержденным Типовым административным регламентом;
2.2. разместить на сайте муниципальной организации дополнительного образования утвержденный
Административный регламент.
3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельнике «Черноголовская газета» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Черноголовка» (www.
chgcity.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя
Администрации по социальным вопросам Л.М. Шигалёву.
Â.Â. Àâäîíèí, ðóêîâîäèòåëü Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîäñêîé îêðóã ×åðíîãîëîâêà»

Полную версию Постановления смотрите на сайте www.chgcity.ru

График личного приёма граждан
в Общественной приемной исполнительных органов государственной власти МО

в сентябре 2017 г.
Время приема с 10.00 до 13.00.
Адрес: Черноголовка, Институтский пр., д. 8,
(Административное здание) 1 этаж, каб. 2.
Информация по телефону:
8 (49652) 2-31-88, доб.401 с 10.00 до 16.00

Исполнительный орган
государственной власти МО

Дата
приема

Главное управление
социальных коммуникаций

15

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Министерство инвестиций
и инноваций

18
22

График приёма граждан

в Приёмной Правительства Московской
области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов
на сентябрь 2017 года

День приема

Время приема

18, 19 сентября
25, 26 сентября

с 10:00 до 14:00
с 10:00 до 14:00

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом
10/13, строение 2. Предварительная запись на
консультацию по телефонам: 8 (498) 602-31-13
(многоканальный ), 8 (495) 650-30-12,
8 (495) 650-31-05
Примечание: бесплатные юридические
консультации оказываются только жителям
Московской области.

Ранний возраст – это период, когда закладываются основы физического и психического
здоровья, умственного развития ребенка, период начала становления личности, интенсивного усвоения ребенком социального опыта.
Именно ранний возраст является наиболее
чувствительным периодом для развития многих психических функций человека и, прежде
всего, речи.
Еще древние знали, что то или иное заболевание легче предупредить, чем лечить. Это
высказывание в полной мере можно отнести и
к развитию ребенка: чем раньше к нему подключаются специалисты, тем меньше проблем
и нарушений в самом развитии может возникнуть. И, если у одной части детей нарушения
выявляются на ранней стадии, и родители сразу погружаются в реабилитацию ребенка, то у
другой, довольно значительной, части детей
нарушения носят скрытый (латентный) характер, что, зачастую, приводит к возникновению
осложнений и вторичных нарушений развития
и, в целом, при отсутствии своевременной квалифицированной помощи - усугублению общего состояния ребенка до такого уровня, что
проблема становится довольно выраженной и
заметной. Однако в таких случаях, как правило,
проходит 2-3 года и наиболее чувствительный
для развития ребенка и решения возникших
проблем период, оказывается упущенным.
Чем раньше начата коррекционная работа,
тем менее выраженные последствия возникают и тем успешнее проходит реабилитация и
адаптация ребенка. Именно эта формула легла
в основу работы специалистов Электростальского реабилитационного центра «Золотой
ключик» с детьми раннего возраста. Их опыт
работы был положен в основу разработанной
программы комплексного социального сопровождения семей с детьми, раннего возраста
как с уже выявленными проблемами в развитии, так и с относящимися к группе риска по их
возникновению. К слову, благодаря грантовой
поддержке благотворительных фондов – «Абсолют-помощь» и Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
– у Центра появилась возможность распространить имеющийся опыт на территорию
городского округа Электросталь в рамках реализации проекта «Маленький мир - большие
возможности!», а в рамках деятельности мобильной бригады – и на территорию г.о. Черноголовка.
Безусловно, малыши получают разные виды
специализированной помощи, прежде всего,
в медицинских учреждениях: в детских поликлиниках работают кабинеты здорового ребенка, проводятся регулярные профилактические
осмотры, осуществляются консультации узких
специалистов, в т.ч. логопеда.
Однако, наибольшего эффекта реабилитации
ребенка можно добиться лишь при комплексном подходе к решению проблемы. Именно такая помощь, сочетающая работу специалистов
медицинского, педагогического, психологического и социального профиля, предоставляется

ЭРЦ «Золотой ключик», на базе которого функционирует Служба ранней помощи. В эту Службу
могут обратиться семьи с детьми от рождения и
до 4 лет не только с уже выявленными проблемами и установленной инвалидностью, но и
относящиеся к группе биологического и/или социального риска. Формы помощи на базе Центра разнообразны: от индивидуального посещения занятий до минигрупповых и групповых.
Для самых маленьких предусмотрена форма
кратковременного пребывания вместе с мамой
в условиях мини-групп «Мать и дитя». В условиях Службы ранней помощи можно не только
пройти разовую психолого-педагогическую диагностику и получить консультацию учителя-логопеда, дефектолога, педагога-психолога, но и
посетить процедуры социально-медицинского
характера (разные виды массажа, физиопроцедур, ароматерапии, свето- и теплолечения,
различные виды ванн, лечебной и адаптивной
физкультуры и др.), а также получить полный
комплекс услуг психолого-педагогического и социального направления: логопедическая, психологическая и дефектологическая коррекция,
библиотерапия, нетрадиционные техники работы с пластилином и бумагой, формирование
социально-бытовых и культурно-гигиенических
навыков и многое другое. Важно отметить, что
квалифицированная помощь предоставляется
не только детям, но и их родителям в форме
семинаров, тренингов, консультаций специалистов различного профиля. Для маломобильных
семей (в следствии выраженной двигательной
патологии их деток) предусматривается социальное сопровождение в форме дистанционного консультирования отдельных специалистов.
К сожалению, в условиях обслуживания мобильной бригадой на территории г.о. Черноголовка спектр социальных услуг для семей не
так широк: возможны консультации психолога,
дефектолога, логопеда, психолого-педагогическая диагностика развития ребенка, доступны
консультативные занятия специалистов, а также периодические курсы массажа и ЛФК.
Важно отметить, что такое социальное обслуживание абсолютно бесплатное!
Для получения разовой консультации специалистов условиях Центра (г. Электросталь, пр-т
Южный, д. 5, корп.4) достаточно заполнить заявление о приеме в Службу ранней помощи в
рамках реализуемого проекта по социальному
сопровождению; если же проблема ребенка
требует длительного курса реабилитации на
базе Центра, либо Вы хотите регулярно получать помощь специалистов мобильной бригады – необходимо обратиться в Отдел социальной защиты г. Черноголовка (ул. Центральная,
д.10А, т.8(496)522-35-22) для оформления
индивидуальной программы получателя социальных услуг.
Телефоны для справок: 8(496)573-28-33,
8(496)573-20-37 (Электросталь)
Информация о необходимом пакете документов находится у специалистов Отдела социальной защиты населения г.о. Черноголовка.
Ждем Вас!

График приёма граждан
в Приёмной Правительства Московской области в сентябре 2017 г.
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15 сентября

с 10:00
с 15:00

АВЕРКИЕВ А.В.
ЗАХАРОВА М.Б.

Министр имущественных отношений МО
Министр образования МО

18 сентября

с 10:00

БЕРЕЗОВСКАЯ В.В.

Начальник главного управления культурного наследия МО

19 сентября

с 15:00
с 10:00
с 11:00
с 15:00

ПЕСТОВ Д.В.
СОВЕТНИКОВ И.В.
ХАЙМУРЗИНА Э.А.
ЧУПРАКОВ А.А.

Зампред правительства МО
Председатель комитета лесного хозяйства МО
Зампред правительства МО
Зампред правительства МО

21 сентября

с 10:00
с 15:00

СОКОВ В.В.
ЗАБРАЛОВА О.С.

Руководитель главного управления МО "Госжилинспекция МО"
Первый Зампред правительства МО

22 сентября

с 10:00
с 15:00
с 15:00

КАРАТАЕВ Р.А.
БУЦАЕВ Д.П.
ВИТУШЕВА Т.С.

Министр правительства МО по безопасности и противодействия коррупции
Зампред правительства МО - министр инвестиций и инноваций МО
начальник главного управления Госадмтехнадзора МО

25 сентября

с 10:00

КУПРИЯНОВ А.В.

Первый заместитель министра строительного комплекса МО

26 сентября

с 15:00

ХРОМОВ В.В.

Первый заместитель министра инвестиций и инноваций МО

27 сентября

с 10:00
с 10:00

ФОМИН М.А.
ТРЕСКОВ И.Б.

Зампред правительства МО
Министр транспорта и дорожной структуры МО

28 сентября

с 10:00
с 15:00
с 10:00
с 15:00

КОГАН А.Б.
РАЗИН А.В.
ХРОМУШИН Е.А.
КУЗНЕЦОВ М.М.

Министр экологии и природопользования МО
Министр сельского хозяйства и продовольствия МО
Министр ЖКХ МО
Зампред правительства МО - руководитель Администрации губернатора МО

20 сентября

29 сентября

ÔÈÎ
ðóêîâîäèòåëÿ

Äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ

