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Запись на занятия проводятся 

в кабинете 425 

с понедельника по пятницу 

с 9:00 до 18:00 

По всем интересующим Вас  

вопросам обращаться 

по телефону 

8-499-763-19-27 

Отделение социальной  

реабилитации инвалидов 
 

Наш адрес: 

г. Москва, Переяславский пер, дом 6  

4 этаж, каб. 425 

8 (499) 763-19-27 
Телефон:   

8 (499) 763-18-16 

Факс: 8 (499) 763-17-68 

Е-mail:  tcso-meshanka@mos.ru 

Проектная  

деятельность 



Инновационный проект «Музыкальная терапия 

и физическая культура как средства 

реабилитации инвалидов и людей с ОВЗ». 

Программа проекта состоит из нескольких 

блоков: Дыхательная гимнастика на основе А.Н. 

Стрельниковой, аутогенная тренировка по 

методике Леви, гимнастика с элементами йоги 

на основе прослушивания музыкальных 

композиций, 

танцтерапия 

нервно-

мышечная 

релаксация  по 

Джексону.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отделении работает 

клуб «Здоровье» - 

активное долголетие для 

граждан с ОВЗ. Клуб 

«Здоровье и долголетие» 

является любительским 

досуговым объединением, 

объединяющим на 

добровольных началах 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов для оказания 

практической, социально-консультативной 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 

Телефон:   
8 (499) 763-19-27 

8 (499) 763-18-16 

Молодежная интеграционная площадка 

«Симфония танца», это пространство для общения 

подростков, молодых инвалидов. Всем известно, 

что ребята с инвалидностью ограничены в 

общении. В рамках ПРОЕКТА они обретают круг 

общения,  способность красиво двигаться, у них 

появляются новые интересы. 

 Ведет занятия житель ЦАО, волонтер 

чемпион России по танцам на колясках,  Чемпион 

Кубка  Мира 

     АРТ-ПРОСТРАНСТВО - это социальная  

творческая мастерская для граждан с ОВЗ. 

В рамках проекта «В 

Единстве – Успех!» для 

граждан проводятся 

консультации по 

оказанию социально-

реабилитационных 

услуг, по ИПРА, правового характера. Для 

участников проекта организуются встречи с 

приглашенными врачами, которые проводят 

лекции. Кроме того, для граждан, 

страдающих заболеванием рассеянный 

склероз  проводятся   занятия по 

Программа «Особая семья» по 

психологическому сопровождению и 

социальной адаптации в рамках 

экологического туризма особенных семей, 

воспитывающих детей – инвалидов, оказывает 

комплексную психолого-педагогическую и 

социальную поддержку семьям, 

воспитывающим детей – инвалидов и детей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации. 

Профессиональными психологами и 

педагогами РООИ «Здоровье человека», 

совместно с экологами и специалистами ГБУ 

ТЦСО «Мещанский» проводятся регулярные  

мероприятия, направленные на 

психологическое сопровождение и социальную 


