
Информация о предоставлении детям-инвалидам  

в возрасте от 10-и лет и молодым инвалидам в возрасте до 35 

лет услуг по выездной реабилитации на условиях 

социального заказа в 2018 году 
В рамках Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка 

жителей города Москвы», Департаментом труда и социальной защиты населения 

города Москвы закупаются услуги по реабилитации детей-инвалидов в возрасте от 

10-ти до 35 лет, имеющих неврологическую патологию, а также нарушения опорно-

двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на креслах-колясках, и 

имеющих место жительство в городе Москве. Дети-инвалиды при наличии 

показаний и отсутствии противопоказаний могут пройти курс реабилитации на 

Черноморском побережье в Краснодарском крае за счет бюджета города Москвы 

Курс реабилитации включает в себя: 
Услуги по социальной реабилитации: 

- социально-психологическую реабилитацию; 

- социально—педагогическую реабилитацию; 

- социокультурную реабилитацию; 

- социально—бытовую адаптацию. 

Услуги по медицинской реабилитации: 

- динамическое наблюдение; 

- восстановительную терапию. 

Социально-бытовая адаптация (не менее 5 занятий, продолжительностью 

каждого занятия не менее 30 минут) включает: 

- обучение детей-инвалидов/инвалидов навыкам самообслуживания (одеванию, 

раздеванию); 

- обучение гигиеническим мероприятиям; 

- обучение умению пользоваться доступным бытовым оборудованием, 

столовыми приборами, дверными замками. 

Социально-психологическая реабилитация включает в себя: 
- психо-эмоцнональную релаксацию (не менее 5 занятий продолжительностью 

не менее 30 минут); 

- групповые психологические тренинги на развитие внимания (не менее 5 

занятий продолжительностью не менее 40 минут); 

- психологическое консультирование (не менее 2 занятий продолжительностью 

не менее 40 минут). 

Социально-педагогическая реабилитация включает в себя: 
- психологическую коррекцию, направленную на развитие и исправления 

- психических и физических функций инвалида педагогическими методами и 

средствами. 

Педагогическая коррекция осуществляется в процессе индивидуальных занятий с 

логопедом (не менее 7 занятий продолжительностью не менее 30 минут) по 

показаниям; 

Социокультурная реабилитация (не менее 2 мероприятий продолжительностью 

не менее 90 минут) - это комплекс мероприятий, цель которых заключается в 

помощи инвалиду достигнуть и поддерживать оптимальную степень участия в 



социальных взаимосвязях, необходимый уровень культурной компенсации, что 

должно обеспечить возможность для позитивных изменений в образе жизни и 

наиболее полную интеграцию в общество за счет расширения рамок его 

независимости (организация музыкальных вечеров, показ фильмов, организация 

экскурсионной программы). 

Динамическое наблюдение включает в себя: 

- проведение лечебно-диагностических осмотров с целью мониторинга 

(наблюдения) за ходом выполнения услуг по реабилитации и, при 

необходимости, коррекции плана мероприятий следующими специалистами: 

неврологом, ортопедом, педиатром, терапевтом, физиотерапевтом (по 

показаниям) - не менее 6 мероприятий; 

Восстановительная терапия включает в себя: 

- медико-логопедическая процедура, логопедический массаж - не менее 5 

процедур  по показаниям; 

- комплексная реабилитация при помощи биомеханической стимуляции мышц - 

не менее 7 процедур по показаниям; 

- пелоидетерапия - не менее 7 процедур по показаниям;  

- климатолечение (аэрации, воздушные ванны) - не менее 7 процедур по 

показаниям; 

- фитотерапия - не менее 7 процедур; 

- бальнеотерапия (гидропланшеттерапия) - не менее 21 процедуры по 

показаниям; 

- физическая реабилитация - не менее 10 процедур по показаниям; 

- лечебный массаж - не менее 15 процедур по показаниям. 

По окончании курса реабилитации каждому ребенку-инвалиду/инвалиду выдается 

заключение об оценке эффективности проведенного курса реабилитации, а также 

подробные рекомендации по дальнейшему использованию отдельных методик, 

комплексов упражнений, приемов и реабилитационных мероприятий в домашних 

условиях. 

Для прохождения курса реабилитации инвалиду или его 

законному представителю необходимо обратиться в ЦСО по 

месту жительства с нижеследующими документами: 
для детей-инвалидов в возрасте от 10 лет до 14 лет: 

- копия свидетельства о рождении; 

- выписка из домовой книги либо единый жилищный документ; 

- копия паспорта законного представителя, 2, 3 стр. (стр. регистрации по месту 

жительства);  

для детей-инвалидов в возрасте от 14 лет до 18 лет включительно 

- копия паспорта 2, 3 стр. (стр. регистрации по месту жительства); 

- копия паспорта законного представителя, 2, 3 стр. (стр. регистрации по месту 

жительства); 

Кроме того для детей-инвалидов: 

- 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. 

 

Перечень 

медицинских противопоказаний для реабилитации  
 

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные 

заболевания до окончания периода изоляции. 

2.  3аболевания, передающиеся половым путем. 

3.  Хронические заболевания в стадии обострения. 

4.  Бактерионосительство инфекционных заболеваний. 

5.  Заразные болезни глаз и кожи. 

6.  Паразитарные заболевания. 

7.  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. 

8.  Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных 

организаций нетуберкулезного профиля). 

9.  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). 

10.  Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, 

в том числе проведения химиотерапии. 

11. .Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому 

лечению.  

12.   Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных 

организаций не психоневрологического профиля). 

13.  Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения 

или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для 

пациента и окружающих. 

14.  Психические расстройства и расстройства повеления, вызванные 

употреблением психоактивных веществ. 

15.  Кахексия любого происхождения. 

16.  Церебральные параличи при наличии тяжелой обездвиженности, расстройств 

тонуса, гиперкинезов, мозжечковых расстройств, глубоких нарушений 

функции тазовых органов. 

17.  Олигофрения в степени выраженной дебильности, имбицильности. 

18.  Психозы, психопатизация личности, психомоторная расторможенность. 

Патологическое развитие личности с выраженными нарушениями поведения и 

социальной адаптации, другие психические заболевания. 



19.  Наследственные прогрессирующие заболевания нервной системы и мышц 

(торсионная дистония, двойной атетоз, мышечная дистрофия, семейный 

спастический паралич, атактические наследственные синдромы) в стадиях 

декомпенсации сердечной и дыхательной деятельности, выраженной 

неподвижности. 

20.  Гидроцефалия (первичная или вторичная) с признаками декомпенсации и 

прогрессирующая гидроцефалия. 

21.  Шизофрения, психопатия, галлюцинаторные расстройства, аутизм Каннера. 


