Информация о предоставлении услуг
по организации и проведению курсов реабилитации детей-инвалидов в возрасте от
3-х до 18 лет, имеющих неврологическую патологию, а также нарушения опорнодвигательного аппарата и другими заболеваниями в ГБУ РК «Санаторий для детей и
детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей» (Республика Крым, г. Евпатория)
Проводимые мероприятия являются дополнительной мерой социальной поддержки
инвалидов-москвичей.
В соответствии с Законом города Москвы от 26 октября 2005 года №55
«О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в городе Москве» и порядком расходования средств городского бюджета,
реабилитационные услуги могут получать только граждане, зарегистрированные в городе
Москве по месту жительства.
В случае наличия регистрации ребенка-инвалида по месту пребывания (временная
регистрация), оснований для предоставления дополнительной услуги по комплексной
реабилитации в здравницах Черноморского побережья, отсутствуют.
Длительность курса реабилитации составляет 18 дней.
Курс комплексной реабилитации включает в себя:
Социальную реабилитацию (социально-средовая реабилитация, социально-бытовая
адаптация, социально-педагогическая реабилитация, социально-психологическая реабилитация,
социокультурная реабилитация, социально-оздоровительные и культурные мероприятия);
Медицинскую реабилитацию:

Динамическое наблюдение;

Восстановительная терапия (физиотерапия, механотерапия, кинезотерапия,
лечебная физкультура и иные специальные виды терапии).
Услуги предоставляются при наличии следующих документов:
для детей-инвалидов в возрасте до 14 лет:

копия свидетельства о рождении;

копия паспорта законного представителя (2, 3 страницы, страницы регистрации по
месту жительства);

выписка из домовой книги либо единый жилищный документ для детей-инвалидов,
проживающих в городе Москве;

копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;

копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;
копии выписок из стационаров, в том числе на начало заболевания или травмы, операции, и/или
из амбулаторной карты на последний год наблюдения о наличии показаний и отсутствии
противопоказания для проведения курса реабилитации.
для детей-инвалидов в возрасте от 14 лет до 18 лет:

копия паспорта (2, 3 страницы, страницы регистрации по месту жительства);

копия паспорта законного представителя (2, 3 страницы, страницы регистрации по
месту жительства);

копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;

копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;

копии выписок из стационаров, в том числе на начало заболевания или травмы,
операции, и/или из амбулаторной карты на последний год наблюдения о наличии показаний и
отсутствии противопоказания для проведения курса реабилитации
Показания к прохождению курса реабилитации:

- Последствия травм шеи, туловища, перелома позвоночника;
- Последствия травм верхних конечностей;
- Последствия травм нижней конечности;
- Последствия термических и химических ожогов и обморожений;
- Последствия полиомиелита;
- Реактивные артропатии;
- Псориатические и энтеропатические артропатии;
- Юношеский (ювенильный) артрит;
- Дерматополимиозит. Юношеский дерматомиозит;
- Кифоз и лордоз;
- Сколиоз;
- Остеохондроз позвоночника;
- Юношеский остеохондроз бедра и таза;
- Другие юношеские остеохондрозы.
Противопоказания к прохождению курса реабилитации
- Остеомиелит в стадии обострения, а также при наличии множественных
распространенных свищей с обильным гнойным отделяемым, больших секвестров, амилоидозе
внутренних органов;
- Сколиотическая болезнь IV степени;
- Заболевания, которые сопровождаются патологической ломкостью костей,
выраженным остеопорозом;
- Все формы прогрессирующих мышечных дистрофий;
- Ювенильный ревматоидный артрит в фазе обострения П-Ш степени активности, утрата
возможности самообслуживания. Суставно-висцеральная форма заболевания с активностью 2-3
степени;
- Детские церебральные параличи при наличии тяжелой обездвиженности, тяжелых
расстройств тонуса, тяжелых гиперкинезов, мозжечковых расстройств, судорожных приступов,
глубоких нарушений функций тазовых органов (энкопрез), олигофрении в стадии
имбецильности или идиотии;
- Системные заболевания скелета, ограничивающие самообслуживание и
самостоятельное передвижение больного;
- Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные
заболевания до окончания периода изоляции;
- Хронические заболевания в стадии обострения;
- Паразитные и заразные болезни глаз и кожи;
- Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим
постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ;
- Туберкулез любой локализации в активной стадии;
- Реконвалесценты после инфекционных заболеваний (в течение 6 месяцев);
- Врожденная ломкость костей;
- Почечно-каменная болезнь;
- Нефриты и пиелонефриты с нарушениями функций почек - стадии I –II;
- Состояние после хирургического лечения по поводу злокачественных новообразований
любой локализации;
- Сердечная недостаточность 2-3 степени;
- Эпилептические приступы (эпилептическая болезнь, эпилептический синдром при
прогрессирующих заболеваниях нервной системы). Дети, у которых диагностирован
эпилептический синдром резидуально-органического типа (ДЦП с эпилептическим
синдромом), могут быть направлены на санаторно-курортное лечение при условии отсутствия и
эпилептических приступов не меньше одного года;

- Состояние после нейрохирургического лечения по поводу злокачественных
новообразований нервной системы;
- Нарушения развития центральной нервной системы тяжелой степени;
- Умственная отсталость тяжелой степени, глубокая умственная отсталость
(F 72,F 73);
- Расстройства поведения, включая дисоциальное или агрессивное поведение
(F 91.0- F 91.9);
- Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных
веществ.(F 1).
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19 ноября
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Наименование учреждения

ГБУ РК «Санаторий для детей и
детей с родителями «Чайка»
им. Гелиловичей»

Контактные телефоны для получения информации о предоставлении услуг по
комплексной реабилитации детей-инвалидов в ГБУ РК «Санаторий для детей и детей
с родителями «Чайка» им. Гелиловичей»: 8-926-097-61-36, электронная почта:
cs-tur@yandex.ru.

