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Уважаемые родители! 

 

Появление в семье ребенка ‒ большое счастье и огромная ответственность.  

К сожалению, рождение «особенных» детей заставляет родителей 

испытывать тревогу и страх даже перед словами «ограничение возможностей» 

или «инвалидность», хотя это всего лишь термины. Ограничения могут быть 

временными, а особенности зачастую удается привести к норме!  

Узнав об особенностях в развитии своего ребенка, Вы вступаете в жизнь 

полную серьезных решений, эмоциональных переживаний, необходимости 

взаимодействия с различными специалистами, поэтому Вам просто необходимы 

новые знания и навыки.  

Самое важное, чтобы ребенок был любимым, чтобы его окружали внимание 

и забота. Родители должны сделать все необходимое для того, чтобы их дети 

росли здоровыми, учились и развивались. И сегодня ответственность за это с 

родителями «особых» детей готово разделить государство. 

Законодательством Российской Федерации, Ростовской области 

предусмотрен целый комплекс мер поддержки семей, в которых воспитываются 

дети с повышенными потребностями. Но, к сожалению, не все родители об этом 

знают. Между тем, получение такой помощи является Вашим законным правом. 

Помните, что Вы не одни, Вам всегда готовы помочь! 

Несмотря на все особенности Вашим детям дан великий дар ‒ жизнь! 

Радуйтесь каждому мигу общения, верьте в собственного ребенка, поддерживайте 

и разделяйте его успехи. Пусть каждый Ваш день станет содержательным, 

интересным и счастливым! А мы будем помогать Вам и радоваться нашим общим 

победам! 

Я от всей души желаю здоровья и благополучия всем детям и всем семьям! 

Убеждена, что все дети с «особыми» потребностями имеют просто безграничные 

возможности, которые не перестают удивлять нас, взрослых.  

В данном справочнике в кратком и доступном изложении представлена 

информация о том, какую помощь могут получить семьи, воспитывающие детей с 

«особыми» потребностями, собраны координаты организаций, в которые Вам, так 

или иначе, придется обращаться.  

Прийти Вам на помощь готовы десятки специалистов. Не бойтесь задавать 

вопросы, ведь от этого во многом зависит здоровье и счастье Вашего ребенка. 

Будем рады, если свои отзывы Вы пришлете на сайт министерства труда и 

социального развития Ростовской области, и тогда мы обязательно включим в 

следующее издание необходимую Вам информацию. 

Искренне надеемся, что информационный справочник поможет Вам 

разобраться в тонкостях законодательства и даст алгоритм конкретных действий, 

способный помочь в получении всесторонней государственной поддержки. 

 

С уважением, Елена Елисеева, 

министр труда и социального развития Ростовской области 
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