Приложение 1
Информация о предоставлении услуг по организации и проведению курсов
реабилитации детей-инвалидов в возрасте с 5 до 18 лет с ментальными нарушениями
в ОАО «Санаторий «Магадан» (Краснодарский край, г. Сочи)
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, социальнобытовая 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 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 детейинвалидов, 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:
- Ментальные нарушения;
- Синдром Дауна;
- Заболевания аутистического спектра (в т.ч. при наследственных и хромосомных
синдромах), с умственной отсталостью, нарушениями развития речи;
- Последствия нейроинфекций;
- Нарушения и особенности психического развития.
Противопоказания к прохождению курса реабилитации:
- Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и
осложненные острогнойным процессом;
- Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
- Все заразные и паразитарные заболевания кожи и глаз;
- Все венерические заболевания в острой и заразной форме;
- Все болезни крови в острой стадии и стадии обострения;
- Анемия (уровень гемоглобина менее 100 г/л);
- Кровотечения, кровохарканье;
- Кахексия любого происхождения;
- Злокачественные новообразования;
- Все заболевания, при которых больные не способны к самостоятельному
передвижению и самообслуживанию, нуждаются в постоянном специальном уходе (кроме
лиц, подлежащих лечению в специализированных санаториях для спинальных больных);
- Эхинококк любой локализации;
- Эпилепсия с частыми припадками (чаще 1 раза в месяц), судорожные припадки и
их эквиваленты, синкопальные состояния;
- Болезни нервной системы инфекционной, сосудистой, травматической,
демиелинизирующей природы в остром периоде заболевания, а также в любом периоде при
наличии выраженных двигательных нарушений (параличи и глубокие парезы,
препятствующие самостоятельному передвижению), трофических расстройств и
нарушении функции тазовых органов (полный перерыв спинного мозга; травматическая
кахексия; острая или хроническая задержка мочи, требующая катетеризации мочевого
пузыря; хронический остеомиелит, требующий оперативного вмешательства; выраженные
нарушения функции почек, уросепсис);
- Нарушения сердечного ритма и проводимости (частые и тяжелые пароксизмы и
рецидивы трепетания и фибрилляции предсердий, пароксизмальной наджелудочковой
тахикардии, любая желудочковая тахикардия, политопная и групповая желудочковая
экстрасистолия, АВ блокада 2-3 степени);
- Сахарный диабет в стадии декомпенсации;
- Наркотическая, алкогольная зависимости.

График заездов
№
п/п

Наименование учреждения

Дата заезда

Дата
отъезда

Кол-во
детейинвалидов

1

23 сентября

11 октября

25

2

3 октября

21 октября

25

3

11 октября

29 октября

55

21 октября

8 ноября

85

5

29 октября

16 ноября

85

6

8 ноября

26 ноября

85

7

16 ноября

4 декабря

85

4
ОАО «Санаторий «Магадан»

Контактные телефоны для получения информации о предоставлении услуг
по комплексной реабилитации детей-инвалидов в ОАО «Санаторий «Магадан»:
8-985-151-13-81,
8-981-169-66-68, электронная
почта: 79851511381@yandex.ru.,
agent2016.msk@gmail.com.

