Реабилитация для жителей Москвы в
2017 году в стационарной форме
В рамках реализации подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и формирование
безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной
программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годы», ДСЗН города Москвы
заключены Государственные контракты с лечебно-реабилитационными центрами на оказание услуг по
проведению комплексной реабилитации инвалидов-москвичей в возрасте от 14 лет.

1. В
ФГУ
«Лечебно-реабилитационный
центр»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации (г.Москва, Иваньковское шоссе, д.3)
предоставляются реабилитационные услуги для инвалидов в возрасте от 18 лет
(1гр. или 2 гр.) после тяжелых травм и операций, а также имеющим заболевания
позвоночника, сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких, заболевания
суставов, поражения и расстройства нервной системы, болезни репродуктивных
органов (длительность курса в стационарных условиях составляет 21 день).
2. В ООО «Реабилитационный центр «Три сестры» (Московская область,
Щелковский район, д. Райки, ул.Чеховская, д.1) оказание реабилитационных
услуг проводится для инвалидов 1 и 2 группы, вследствие спинальной травмы,
инсульта и других патологий. Длительность курса реабилитации в стационарных
условиях 21 день.
3. В АО «Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление» проводится
комплексная реабилитация инвалидов 1 и 2 группы, имеющих 2 и/или 3 степень
ограничения в передвижении, самообслуживании и трудовой деятельности, при
патологии опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической
нервной системы. Длительность одного курса реабилитации в стационарных
условиях составляет 30 дней.
4. В филиале ГБУ города Москвы Реабилитационного центра для инвалидов
(Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, вблизи
дер.Лобково) проводится реабилитация для инвалидов 1, 2 и 3 группы. Целью
оказания услуг является осуществление комплекса мер по профилактике
инвалидности и помощь инвалиду в достижении максимальной физической,
психической, социальной и профессиональной полноценности, на которую он
способен в рамках существующего заболевания.
Длительность курса
реабилитации в стационарных условиях составляет 21 день.

5. Реабилитации в ГАУ “Научно-практический центр медико-социальной
реабилитации инвалидов” им. Л.И. Швецовой Департамента социальной
защиты населения города Москвы подлежат инвалиды 1, 2 и 3 группы в
возрасте до 40 лет, имеющие последствия травм позвоночника, туловища,
верхней и нижней конечности, черепно-мозговой травмы, инсульта ( в том числе
спинального), полиомиелита, детского церебрального паралича, имеющие
дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника и крупных суставов,
сколиозы, состояния после операций на позвоночнике и спинном мозге, крупных
суставах (в том числе после эндопротезирования).
Проведение
курса
реабилитации(в
стационарных
условиях)
будет
осуществляться при наличии показаний и отсутствии противопоказаний на
основании медико-социального консилиума.
6. Государственный контракт с ООО «Центр социального туризма и лечебнооздоровительной реабилитации населения». Стационарная реабилитация
на Черноморском побережье (Крым, г.Евпатория) молодых инвалидов в
возрасте до 30 лет 1 группы инвалидности с сопровождением.
7. В ООО «Огонек-ЭС» (г.Москва, Отрадный проезд, д. 3 «Б») проводится
комплексная реабилитация в стационарных условиях молодых москвичей в
возрасте до 30-ти лет включительно, вследствие ДЦП или имеющих стойкий
неврологический (двигательный) дефицит другого генеза.
8. В ГАУ г.Москвы «Научно-практическом реабилитационном центре»
(Абрамцевская ул., д.15) проводится комплексная реабилитация инвалидов 1,2
и 3 группы в возрасте от 18 до 45 лет в условиях стационарной реабилитации.
Отделение организовано с целью проведения восстановительного
реабилитационного лечения для клиентов с острым нарушением мозгового
кровообращения, эндопротезирования. Комплексный курс реабилитации
составляет 21 день.

Преимущественное право на предоставление реабилитационных
услуг имеют молодые инвалиды, ВПЕРВЫЕ обратившиеся и не
получавшие их ранее в стационарной форме.

