
ПРАВИЛА ДЛЯ
СЕМЕЙ 

ПРОЕКТА

МОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА РЕАБИЛИТАЦИИ

 КОНТАКНЫЙ ЕМЕЙЛ ПРОЕКТА: NE@HRUPKIE.RU

 ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ НУЖНО

свое имя, имя ребенка, регион,  
диагноз (несовершенный остеогенез),
просьба принять в проект “Мобильная служба реабилитации” 

ответным письмом вам вышлют анкету и правила по работе с
программой zoom, изучите их, установите программу на компьютер,
планшет, телефон, которым будете пользоваться для занятий.  
Заполните анкету и отправьте ее и документы на адрес 
Всем семьям в проекте необходимо прислать:
согласие на обработку персональных данных (связаться по емейл), 
согласие на публикацию фото/видео (это важно для отчетной работы
помогающим, поскольку занятия бесплатны для семей и детей, но их за
вас оплачивают другие.)
анкету
если есть - медицинские выписки, Рг снимки

В письме указать: 

1.

2.
3.

После получения анкеты и необходимых документов специалист с вами
свяжется, добавит вас в мессенджер проекта, а также назначит дату и
время для первой встречи. 

НАПИСАТЬ ЗАПРОС НА ЕМЕЙЛ SK@HRUPKIE.RU

ПУТЬ УЧАСТНИКА В ПРОЕКТЕ

1-3 мес. формат встреч индивидуальный
(исключения - тяжелая клиническая картина,
старший возраст, поздно начали получать
лечение - требуется длительное
индивидуальное сопровождение, также семьи с
детьми 0-3 г - встречи и по запросу, 1-3 мес с
возможностью раз в неделю, далее не чаще 1 раз
в месяц, искл - экстренные ситуации )
через 1-3 мес (в зависимости от ситуации)
ребенок пробует групповой формат занятий,
направляется в соответствующую по возрасту
группу. 

СРОК 1 ГОД

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Родители имеют возможность принимать участие в  
индивидуальных и групповых встречах/семинарах/
вебинарах со специалистами проекта, в т.ч. с 
 психологом ;
Если вы не можете выйти в назначенное
специалистом время, постарайтесь заранее
предупредить, чтобы  он смог скорректировать
запись и свое рабочее время.
 При пропуске 3 встреч без предупреждения -
исключение из проекта
Предоставлять по просьбе специалиста необходимые
данные, фото/видео, анкету в течении 3- х дней, либо
объяснить причину, почему это сделать невозможно. 
Писать специалистам на личный телефон в воцап
10.00-20.00 в рабочие дни по московскому времени
(исключения экстренные случаи, требующие
неотложной помощи)

РАБОТА В ПАРТНЕРСТВЕ

ЧТО БУДЕТ НА ПЕРВОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ?

 
Первичная консультация в зависимости от
ситуации может проводиться одним специалистом
или двумя - физическим терапевтом и
эрготерапевтом, пр необходимости подключается
психолог. 
Первые встречи проходят в формате знакомства и
диагностики, необходимо оценить состояние
ребенка поставить достижимую и адекватную
цель реабилитации. Специалисты проводят
консилиум с обсуждением каждого случая
!!!Важно!!! При непредставлении данных
специалисты имеют право отказать в помощи
вследствие недостатка необходимых данных. 

mailto:sk@hrupkie.ru

