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Список документов  

для поступления 

в областной центр 

реабилитации инвалидов

1.Направление от комплексного центра 
соцобслуживания населения.

2.Документ, удостоверяющий личность 
гражданина (паспорт).

3.Страховой медицинский полис.
4.Справка МСЭ.
5.Форма с расчётом условий оплаты за 

социальное обслуживание с приложением: 
5.1.справки о размере получаемой пен-

сии, в том числе с учётом надбавок за пери-
од в 3 месяца; 

5.2.справки о других доходах, получае-
мых социальных пособиях и компенсациях, за 
период в 3 месяца; 

5.3.справки с места жительства о составе 
семьи с указанием состава семьи;

5.4.справки о доходах каждого члена се-
мьи за период в 3 месяца;

6.Заключение лечебно-профилактическо-
го учреждения о состоянии здоровья об от-
сутствии медицинских противопоказаний к 
социальному обслуживанию и для прохожде-
ния курса реабилитации, с результатами ана-
лизов (мочи, крови); ЭКГ; флюорография ор-
ганов грудной клетки;

7.Индивидуальная программа реабилита-
ции (ИПР) при её наличии;

8.Для лиц с изменениями психики и по-
ведения справка от психиатра о возможности 
пребывания в коллективе.

Реабилитационные услуги оказывают-
ся инвалидам и лицам с ограниченными воз-
можностями, а также другим гражданам, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию и 
нуждающимся в профессиональной, соци-
альной, психологической реабилитации. Ме-
дицинскими противопоказаниями к приня-
тию на социальное обслуживание, в том чис-
ле в условиях временного проживания, явля-
ются наличие у граждан бактерио- или виру-
соносительства, хронического алкоголизма, 
карантинных инфекционных заболеваний, ак-
тивных форм туберкулёза, тяжёлых психиче-
ских расстройств, венерических и других за-
болеваний, требующих лечения в специализи-
рованных учреждениях здравоохранения.

Курс реабилитации в условиях временно-
го проживания – 14 календарных дней, в дру-
гих реабилитационных отделениях – по необ-
ходимости.

Клиенты Центра могут посетить следую-
щие отделения:l социально-трудовой реабилитации;l социально-бытовой реабилитации;l социально-психологической реабилитации;l социально-культурной реабилитации;l социально-медицинской реабилитации.

адрес центра:
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 173/а.
Контактные телефоны: 
(343) 270-88-19, 270-88-20, факс (343) 

270-88-09, e-mail: admin@reability.su

маршруты движения 

до ГБУ СО «Областной 

центр реабилитации 

инвалидов»

От железнодорожного вокзала:l Троллейбусы № 1, 9 – железнодорожный 
вокзал до остановки «Шварца».l Автобус № 57 (Пехотинцев – ТЦ Дирижабль) – 
через железнодорожный вокзал – ост. Вокзаль-
ная, через центр (Площадь 1905 года) по ул. 8 
Марта, через автовокзал до ост. ТЦ Дирижабль.l Маршрутное такси № 057 (ЕВШК – ТРЦ Ека-
терининский) – через железнодорожный вок-
зал ост. Вокзальная, через центр «Площадь 
1905 года» по ул. 8 Марта, через автовокзал 
до ост. ТЦ Дирижабль.l Маршрутное такси № 074 (Пехотинцев – Ук-
тус) через ост. Вокзальная до ост. Шварца.

из центра Екатеринбурга:l Автобус № 19т, маршрутное такси № 05 – 
ост. Метро Площадь 1905 года по ул. Белин-
ского до ост. Шварца.l Маршрутное такси № 012 (Драмтеатр – 
Елизавет) – от ост. Метро Площадь 1905 года 
по ул. 8 Марта, через Южный автовокзал до 
ост. Шварца.

От Южного автовокзала:l Автобус № 17 (Южная – Спортивная база) 
через Автовокзал по ул. Бенинского до ост. 
Шварца.l Маршрутное такси № 025 (Радиотехникум – 
Уктус) через Автовокзал до ост. Шварца.l Маршрутное такси № 35к (Заречный – Со-
сновый Бор) через Автовокзал до ост. Шварца.l Маршрутное такси № 37к (Торговый центр 
МЕГА – Елизавет) через Автовокзал до ост. 
Шварца.l Маршрутное такси № 056 (Академическая 
– Сосновый Бор) – по ул. 8 Марта через Авто-
вокзал до ост. ТЦ Дирижабль.l Маршрутное такси № 071 (Цирк – Спорт-
база) через Автовокзал по ул. Белинского до 
ост. Шварца.l Маршрутное такси № 081 (Автовокзал – 
Кольцово) – по ул. Белинского до ост. Шварца.

Станция метро «Ботаническая»
(выход на ул. Шварца)

подготовила  
маргарита илЮШина

Подход – индивидуальный, помощь – профессиональнаяЧаще всего читатели «ОГ» интересовались тем, как можно попасть в областной Центр реабилитации инвалидовМария ДРОЖЕВСКАЯ, Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Система реабилитации ин-
валидов, о которой ещё лет 
десять–пятнадцать назад в 
нашей стране имели весь-
ма смутное представление, 
в последние годы активно 
развивается. Пять лет на-
зад в Свердловской области 
открылся областной центр 
реабилитации инвали-
дов, ставший за эти годы не 
только методической пло-
щадкой для разработки и 
апробирования новых тех-
нологий, но и местом обще-
ния и интересного проведе-
ния досуга.

Вопрос «ОГ»:
–Ирина Владимировна, 

расскажите, как в Свердлов-
ской области осуществляет-
ся поддержка инвалидов?–Людям с ограниченны-ми возможностями здоровья предоставляются меры под-держки, предусмотренные областным и федеральным законодательством. В реги-оне действует подпрограм-ма «Доступная среда» област-ной целевой программы «Со-циальная защита  населения и  социальная поддержка ин-валидов  в Свердловской об-ласти на 2011-2015 годы». В рамках подпрограммы пред-усмотрены мероприятия по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. С 2012 года в рамках под-программы «Доступная сре-да для инвалидов» предусмо-трено приобретение и выда-ча специальных устройств и средств технической реабили-тации инвалидов на сумму 11 миллионов  рублей. Гражда-не с ограниченными возмож-ностями здоровья могут по-лучить передвижные и ста-ционарные подъёмники, ко-торые предназначены для са-мостоятельного перемещения из кресла-коляски в ванну, на стул или кровать. А также по-ручни и передвижные рампы. Получить напрокат их мо-гут инвалиды любого возрас-та, проживающие на терри-тории Свердловской области, которым индивидуальными программами реабилитации, выданными Бюро медико-со-циальной экспертизы, реко-мендованы кресла-коляски. Технические средства предо-ставляются инвалидам на ос-новании заявления в поряд-ке очерёдности – бесплатно и  бессрочно.

На Среднем Урале, в од-
ном из немногих субъек-
тов РФ, действует развет-
влённая сеть пунктов про-
ката технических средств 
реабилитации и адапта-
ции, которые расположе-
ны в  шаговой доступно-
сти. Более двадцати лет ра-ботает автошкола для инва-лидов. Только в первом полу-годии 2012 года права полу-чили 38 человек. В прошлом году для автошколы приоб-ретены четыре новых авто-мобиля. Часть автомобилей оснащена системой ручно-го управления, часть приспо-соблена для слабослышащих курсантов. 

– Каковы основные на-
правления  деятельности 
областного центра реаби-
литации?–Это ведущий в области центр по социальной реаби-литации инвалидов, предна-значенный для оказания ком-плекса социально-реабили-тационных услуг гражданам с ограниченными возмож-ностями. Очень важно отме-тить, что в нём работают ин-валиды. В центре существует две формы пребывания граждан – стационарная и дневная. За-езд в стационар осуществля-ется каждые две недели. Цена за пребывание в стационаре варьируется с учётом доходов человека и величины прожи-точного минимума. Если до-ход гражданина ниже про-житочного минимума, то его пребывание в центре полно-стью бесплатное. При поступлении на каж-дого клиента заводится пер-

сональная карта социаль-ной реабилитации, в которой определяется функциональ-ный класс. Это комплексный показатель, который опреде-ляет способность клиента к самообслуживанию, передви-жению, выполнению основ-ных действий. После прохож-дения курса реабилитации комиссия определяет резуль-таты проведённых мероприя-тий, выдаёт рекомендации по дальнейшим действиям. Проживая в центре, кли-енты могут посещать меро-приятия и по другим направ-лениям, например, социаль-но-медицинской реабилита-ции: ЛФК, массаж, тренажёр-ный зал, кабинет физиотера-пии. Особенностью реабилита-ции инвалидов в центре яв-ляется то, что отделение со-циально-бытовой реабили-тации устроено по принци-пу жилой квартиры. В по-мещении есть одна комна-та с кроватью и шкафом, сан-узел, кухня. Клиент с любыми ограничениями здоровья мо-жет получить навыки самооб-служивания и передвижения по квартире. Здесь проводят занятия члены кулинарного клуба из Свердловского отде-ления Всероссийского обще-ства слепых. Ещё одной изюминкой Областного центра реабили-тации инвалидов является сенсорная комната, в которой психологи проводят сеансы для клиентов. Также в центре можно по-лучить трудовую реабили-тацию, обучаясь различным технологиям – начиная от пришивания пуговицы и за-вязывания галстуков до из-готовления картин техникой ковровой вышивки.
Сегодня полным ходом 

идёт строительство второй 
очереди центра, проектом 
которого предусмотрены 
спортивный зал, специаль-
но оборудованный для ин-
валидов, бассейн на две до-
рожки, прачечная, социаль-
ная гостиница, театраль-
ный зал, учебные классы с 
автостоянкой для обучения 
инвалидов вождению, вы-
ставочный и учебный за-
лы с пунктом проката тех-
нических средств реабили-
тации, слесарная и дерево-
обрабатывающая мастер-
ские для обучения началь-
ным профессиональным 
навыкам.

Виктория Павловна  
СЕЛЕЗНЁВА, Екатеринбург:

–Я слышала, что в цен-
тре есть школа по уходу, че-
му там учат?–Эта школа действует уже третий год и рассчитана на социальных работников и родственников, которые осу-ществляют уход за тяжело-больными людьми. Програм-ма занятий составлена на 12 часов, лекции и практические занятия проводят врачи и психологи. Слушателей учат навыкам ухода за лежачими людьми – питание, соблю-дение гигиенических требо-ваний, психологический на-строй и многое другое.

Тамара Демидовна  
ЕРЯШЕВА, Белоярский ГО:

–Ирина Владимировна, 
подскажите, какая есть ре-
абилитация инсулинозави-
симому человеку, больному 
сахарным диабетом. Я инва-
лид второй группы, но не по 
диабету.–Ваш вопрос надо разде-лить на две части. В соответ-ствии с федеральным зако-нодательством  вы получаете лекарства, технические сред-ства реабилитации, если они вам положены по основному заболеванию.  В службе меди-ко–социальной экспертизы вам должна была быть разра-ботана индивидуальная про-грамма реабилитации инва-лидов (ИПР). Как инвалид вы имеете право на льготные лекарства только по тем позициям, ко-торые прописаны у вас в ин-дивидуальной программе ре-абилитации. Если диабет не прописан, то тогда только по линии министерства здраво-охранения можете получать лекарства. Вы состоите на учёте эндокринолога?

–Да, состою, но лекар-
ства – платные.–Если у вас сложный во-прос по диабету, то вы имеете право обратиться в своё ле-чебное учреждение для того, чтобы вам выдали направле-ние в бюро медико–социаль-ной экспертизы для доработ-ки индивидуальной програм-мы реабилитации. И только 

тогда вы за счёт федераль-ных средств будете получать дополнительно лекарства и средства реабилитации. Се-годня при определении инва-лидности состояние больно-го оценивается в совокупно-сти, учитываются  медицин-ские и социальные критерии.
Ирина Александровна 

ЧУВАКТИНА, посёлок Атиг:
–Как попасть в област-

ной центр реабилитации 
инвалидов?–Если у вас есть потреб-ность в лечении, прохожде-нии курса реабилитации, мо-жете обратиться у себя по ме-сту жительства в учреждение социального обслуживания населения, там есть квоты – количество мест на опреде-лённый заезд в центр реаби-литации.  Больница направ-ление не выдаёт – это систе-ма здравоохранения, а центр относится к министерству со-циальной политики.

Наталья Викторовна 
МАЛИНОВЦЕВА,  Екатерин-
бург:

– Вопрос у меня такой – 
как помочь группе детей-
инвалидов по слуху, кото-
рые учатся в школе №89 в 
Орджоникидзевском райо-
не, попасть в летний оздо-
ровительный загородный 
лагерь. Это специализиро-
ванная школа.–В таком случае более уместно этот вопрос задать ди-ректору школы – должен быть организован летний лагерь на 

базе школы и со специалистом, который эту работу куриру-ет. А что касается загородного лагеря, путёвки на оздоровле-ние детей распространяются управлениями социальной по-литики по месту жительства.
–Всё упирается в то, что 

дети прописаны в разных 
районах.  Помогите, пожа-
луйста. Детям-инвалидам 
будет удобнее и комфор-
тнее отдыхать вместе.–Наталья Викторовна, на-пишите мне письмо и всё под-робно изложите, мы постара-емся решить этот вопрос. 

Валентина Владимиров-
на НЕУСТРОЕВА, Екатерин-
бург:

–У нас больной сын, ко-
торому сорок шесть лет. 
Нам с мужем по семьдесят 
лет. Сын лежачий. Когда мы 
за ним уже не сможем уха-
живать, есть ли возмож-
ность определить его в дом-
интернат?–Вам надо обратиться в управление социальной по-литики по месту жительства, там занимаются оформлени-ем документов в дома-интер-наты.  Вас проконсультируют и поставят на учёт. 

Елена Николаевна  
КОРЮКОВА, Екатеринбург:

–Я инвалид второй 
группы и ветеран тру-
да, проработала больше 
40 лет на фабрике «Урал- 
обувь». Почему нам не пла-
тят деньги за проезд в об-
щественном транспорте?–Дело в том, что вы полу-чаете льготы по федераль-ным законам. В законе про-писано, что гражданин име-ет право выбора своих льгот. Вы выбрали льготу по феде-ральному закону как инва-лид второй группы. Получае-те пенсию по инвалидности и ежемесячную денежную вы-плату, а также пакет социаль-ных услуг в натуральной фор-ме – льготы на лекарства, са-наторно-курортное лечение, проезд на пригородном же-лезнодорожном транспорте. А ветеран труда – это об-ластной льготник. К сожале-нию, законодательством не предусмотрена схема выбора льгот сразу по областному и федеральному законодатель-ству. Вы можете воспользо-ваться льготной  электронной проездной картой, цена биле-та по ней значительно ниже.

Юрий Андреевич  
КОВЫРЗИН, посёлок Лобва:

–В августе подал заяв-
ку на протезирование гла-
за и на индивидуальный 
вкладыш для слухового ап-
парата. Меня промурыжи-
ли до декабря, потом пред-
ложили взять за наличный 
расчёт. Я съездил в Екате-
ринбург, купил вкладыш за 
3200 рублей. А мне верну-
ли обратно только 2000 ру-
блей. Остальные, получает-
ся, я подарил?–То, о чём вы говорите, от-носится к полномочиям Фон-да социального страхования, но я вам поясню. Компенса-ция за приобретенные граж-данами самостоятельно тех-нические средства реабили-тации предусмотрена толь-ко в таком размере, который определён Фондом социаль-ного страхования проведён-

ными конкурсными процеду-рами по закупке товаров. По какой цене они осуществля-ют закупки, например, ушных вкладышей, такая сумма и по-лагается к возврату.Раньше компенсация пре-доставлялась в полном объ-ёме. Вы имеете право по на-правлению получить этот вкладыш бесплатно. 
Татьяна Иосифовна  

ЧАЩИНА, Екатеринбург:
–Я инвалид первой груп-

пы, полтора года назад пе-
ренесла четвёртую опера-
цию на позвоночнике. Две 
трети тела парализовано. 
Но я борюсь. Хочу узнать, 
где у нас в Екатеринбур-
ге можно пройти бесплат-
но реабилитацию. Проходи-
ла реабилитацию в платном 
медицинском учреждении, 
но много денег надо. Вто-
рой месяц нахожусь в пан-
сионате «Семь ключей», до 
этого больше года дома бы-
ла. Живу на Сортировке. В 
квартире сын прописан, но 
он отдельно живёт.–Ваш вопрос разделим на две части. Есть чисто меди-цинская составляющая реа-билитации. С этим вопросом вам нужно обращаться в ле-чебное учреждение. Мы мо-жем говорить про медико-социальную составляющую – это лечебная физкультура, физиолечение и тому подоб-ное. Можно было бы попробо-вать вас определить в област-ной  центр реабилитации ин-валидов. Всего в центре трид-цать стационарных мест – они рассчитаны на иногородних. Жители Екатеринбурга ездят на реабилитацию ежеднев-но. Ваш сын может вас во- зить в течение двух недель в наш центр?

–Я лежачая. Не получит-
ся. Транспортировать меня 
проблема большая.–Тогда я переговорю с ди-ректором пансионата «Семь ключей» о том, как можно для вас организовать занятия ле-чебной физкультурой.

Нина Валентиновна ЩИ-
ПАНОВА, Михайловск:

–У меня дочь инвалид. 
Она в 2002 году получала 
машину «Ока». Машина уже 
старая, мы её с учёта сняли 
и продали. Теперь ей поло-
жен новый автомобиль? –Согласно федеральному законодательству, с 1 января 2005 года инвалиды на полу-чение автомобилей на учёт не ставятся. В 2008 году вышел Указ Президента РФ об испол-нении полномочий государ-ства перед гражданами по обе-спечению автотранспортны-ми средствами. Все, кто стоял в очереди до января 2005 го-да, а таких в области было 3,5 тысячи, и те, кто ещё ни разу не получал машину, получили либо денежную компенсацию, либо автомобиль.

Адрес министерства со-
циальной политики Сверд-
ловской области: г. Екате-
ринбург, улица Большако-
ва, 105. Общественная при-
ёмная: кабинет 126. От-
дел по делам инвалидов 
ведёт приём каждый по-
недельник с 9.00 до 17.00.  
Телефон 251-40-00.
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В центре есть специальные тренажёры для людей  
с различными патологиями
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не так давно в Свердловской области заработал портал для людей с ограниченными 
физическими возможностями «Дополняя друг друга». Его разрабатывали сами инвалиды

ирина новосёлова, начальник отдела по делам инвалидов министерства 
социальной политики Свердловской области

 ГОСть рЕДаКЦии


