Информация о предоставлении услуг по реабилитации детей-инвалидов
в возрасте от 3-х до 18 лет включительно в здравницах Республики Крым
вследствие заболеваний органов дыхания и других заболеваний
в ООО «Парк-отель «Марат» (Республика Крым, г. Ялта)
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 спортивные мероприятия);
Медицинскую реабилитацию:

Динамическое наблюдение;

Восстановительная терапия (физиотерапия, механотерапия, кинезотерапия,
лечебная физкультура, бассейн 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:
- Профилактика заболеваний и их обострения;

- Восстановление после болезни;
- Реабилитационные мероприятия не менее чем через 6 месяцев после травм, ОНМК,
инфарктов миокарда и оперативных вмешательств;
- Заболевания нервной системы: функциональные расстройства (переутомление,
синдром хронической усталости, нарушение внимания, памяти, сна, тревожно-мнительные
состояния, фобии, дезадаптация), невриты, радикулиты, невралгии, невропатии, мигрень;
- Заболевания сердечно-сосудистой системы вне обострения: пороки сердца,
гипертоническая и гипотоническая болезни;
- Патологии дыхательной системы вне обострения: аллергический ринит, хронический
фарингит и бронхит, трахеит, бронхиальная астма, бронхоэктазия, эмфизема легких,
остаточные явления плеврита, пневмонии, пневмосклероз, силикатоз, пневмокониоз;
- Поражения опорно-двигательного аппарата вне обострения: артропатии, артриты,
ревматические поражения, спондилиты, травматические повреждения костей, мышц и
сухожилий, остеомиелит, периостит, контрактуры;
- Часто и длительно болеющие дети;
- Аллергические заболевания (вне обострения).
Противопоказания к прохождению курса реабилитации:
- Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные
заболевания до окончания периода изоляции;
- Заболевания, передающиеся половым путем;
- Хронические заболевания в стадии обострения;
- Бактерионосительство инфекционных заболеваний;
- Заразные болезни глаз и кожи;
- Паразитарные заболевания;
- Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим
постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и
II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов;
- Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных
организаций нетуберкулезного профиля);
- Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного
подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный
представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями
заболевания в связи с санаторно-курортным лечением);
- Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том
числе проведения химиотерапии;
- Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению;
- Эпилепсия с ремиссией менее 12 месяцев;
- Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или
нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих;
- Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением
психоактивных веществ;
- Кахексия любого происхождения;
- Все заболевания дыхательной системы, сопряженные с развитием легочно-сердечной
недостаточности свыше II стадии;
- Все воспалительно-инфекционные заболевания дыхательной системы в острый период
или в период обострения хронического процесса. В том числе: бронхоэктатическая болезнь и
хронический абсцесс легкого с истощением больного; бронхиальная астма с частыми и
тяжелыми приступами удушья;
- Гормонозависимая бронхиальная астма нестабильного течения;
- Пневмоторакс спонтанный;

- Состояния после неэффективных оперативных вмешательств;
- Кровохарканье, наличие плеврального выпота.
Примечание:
- Санаторий не принимает клиентов с невозможностью самообслуживания (инвалиды –
колясочники). Пути доступа для маломобильных групп населения имеются, но в связи с
расположением санатория – подножье горы Ай Петри угол подъема пешеходных дорожек
составляет до 20 – 25 градусов).

График заездов
№
п/п

Наименование учреждения

Дата заезда

Дата отъезда

Кол-во
детейинвалидов

1

6 июля

24 июля

30

2

24 июля

11 августа

30

3

11 августа

29 августа

30

4

29 августа

16 сентября

49

16 сентября

4 октября

45

6

17 сентября

5 октября

45

7

18 сентября

6 октября

45

8

4 октября

22 октября

45

9

5 октября

23 октября

45

10

6 октября

24 октября

45

5

ООО «Парк-отель «Марат»

Контактные телефоны для получения информации о предоставлении услуг
по комплексной реабилитации детей-инвалидов в ООО «Парк-отель «Марат»:
8-926-097-61-36, электронная почта: cs-tur@yandex.ru.

