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Документы, необходимые для зачисления на 

курс социальной реабилитации  

в отделение: 
 

 Заявление о предоставлении социальных 

услуг; 

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина или паспорт (иной доку-

мент), удостоверяющий личность законного 

представителя; 

 Свидетельство о рождении ребенка или  

    паспорт ребенка;  

 Справка об инвалидности (МСЭ); 

 Индивидуальная программа реабилитации 

или абилитации (ИПРА); 

 Медицинское заключение ЛПУ с  

   рекомендациями в проведении социально-  

   реабилитационных мероприятий и отсутствием 

   противопоказаний для посещения отделения. 

 

Лицам, не признанным инвалидами,  

нуждающихся в реабилитационных услугах, 

услуги оказываются на платной основе  

по социальным ценам. 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 

Отделение социальной 
реабилитации инвалидов 

предоставляет : 
 

 Консультативную помощь 
 Релаксационные сеансы в сенсорной 

комнате 
 Социально-медицинскую  
    реабилитацию: 

 осмотр и динамическое  

      наблюдение врача-терапевта; 

 галокамера; 

 лимфодренаж; 

 мат «Детензор»; 

 углекислая ванна; 

 механический и ручной массаж 

 Социально-психологическая  
    реабилитация; 
 Реабилитацию методами             
   физической культуры и спорта; 
 Содействие в оздоровлении и         
    реабилитации на Черноморском  
    побережье детей-инвалидов и молодых     
    инвалидов; 
 Содействие в реабилитации в других  
    реабилитационных учреждениях; 
 Консультирование по вопросам  
    трудоустройства; 
 Обучение в различных  школах  и  
    кружках 
 Досуговые и культурно-массовые  
   мероприятия 

На обслуживание принимаются: 
 

 Инвалиды; 
 Дети - инвалиды; 

Основная задача отделения: 
 

Оказание комплекса социально-

реабилитационных мероприятий для  

реализации Индивидуальной программы  

реабилитации или абилитации инвалида. 


