
КОГБУСО 

«Центр 

реабилитации   

«На Казанской» 

ПОКАЗАНИЯ  

для предоставления услуг в Центре 
 

1. Последствия воспалительных заболеваний 

ЦНС 

2. Болезни центральной и периферической нерв-

ной системы 

3. Болезни системы кровообращения 

(последствия инсультов) 

4. Болезни костно-мышечной и соединительной 

ткани 

5. Врожденные аномалии (пороки развития опор-

но-двигательного аппарата) 

6. Последствия травм, отравлений и других воз-

действий внешних причин и др.* 

* Полный перечень показаний с кодами по МКБ –10 разме-

щен на сайте Центра 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

для предоставления услуг в Центре 

1. Туберкулѐз любых органов и систем 

2. Острые инфекционные заболевания 

3. Злокачественные новообразования 

4. Психические расстройства 

5. Эпилепсия 

6. Стомы, свищи, пролежни 

7. Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания 

(инфаркт миокарда, пороки сердца, аритмии) 

8. Острая и хроническая почечная и печеночная 

недостаточность 

9. Системные заболевания (красная волчанка, 

системный васкулит и др.) 

10. Сахарные диабет I тип (инсулинозависимый) и 

др.* 

* Полный перечень противопоказаний с кодами по МКБ –10 

размещен на сайте Центра 

610004, г. Киров, ул. Казанская, д. 3 

тел. (88332) 38-30-44, 65-01-61 

факс 38-25-88 

сайт Центра - http://reabcentr.kirovcity.ru 

e-mail: kirovreabcenter@yandex.ru 
сайт Министерства социального развития - 

http://socialkirov.ru/ 

КАК НАС НАЙТИ: 

1.  Проезд автобусами № 3, 67 от ж/д 

вокзала до остановки «ул. Профсоюз-

ная»; 

2.  Проезд троллейбусом № 4 от ж/д вок-

зала до остановки «ул. Свободы»; 

3.  Проезд автобусом № 102 от автовок - 

   зала до остановки «ул. Профсоюзная» 

Министерство социального  

развития Кировской области 
с 09.01 (10.01) по 04.02 27, 26 дней I 

с 05.02 (06.02) по 04.03 28, 27 дней II 

с 05.03 (06.03) по 01.04 28, 27 дней III 

с 02.04 (03.04) по 29.04 28, 27 дней IV 

с 03.05 (04.05) по 27.05 25, 24 дней V 

с 28.05 (29.05) по 24.06 28, 27 дней VI 

VII с 25.06 (26.06) по 22.07 28, 27 дней 

VIII с 20.08 (21.08) по 09.09 21, 20 дней 

IX с 10.09 (11.09) по 07.10 28, 27 дней 

X с 08.10 (09.10) по 04.11 28, 27 дней 

XI с 06.11 (07.11) по 02.12 27, 26 дней 

XII с 03.12 (04.12) по 29.12 27, 26 дней 

График заездов на 2018 год 



Центр реабилитации «На Казанской» 

приглашает граждан от 18 лет и старше 

получить комплекс реабилитационных и 

восстановительных мероприятий, разра-

ботанных квалифицированными специа-

листами Центра в соответствии с инди-

видуальными особенностями и возмож-

ностями человека 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ: 
 

1) Граждане, признанные нуждающими-
ся в социальном обслуживании, в поряд-
ке, установленном органом исполнительной 
власти Кировской области в сфере социаль-
ного обслуживания, предоставляют пере-
чень документов на основании постановле-
ния Правительства Кировской области от 
12.12.2014 № 15/198 (см. на сайте Центра) 
 

2) Граждане, не признанные нуждающи-
мися в социальном обслуживании, предо-
ставляют: 

 Для получения услуг в условиях времен-
ного круглосуточного пребывания  
(с проживанием до 30 суток и питанием) 

1) Паспорт 
2) Страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС)  
3) Полис обязательного медицинского стра-
хования 
4) Санаторно-курортная карта (форма  
№ 072/у-04): кал на яйца гельминтов (7 
дней); кровь на RW (1 месяц); общие анали-
зы крови, мочи (1 месяц); флюорографиче-
ское исследование или исследование мокро-
ты на БК (1 год); ЭКГ (3 месяца), осмотр 
гинеколога (для женщин) (1 год), осмотр 
дерматолога (1 месяц) 
5) Справка об отсутствии контактов с ин-
фекционными больными  (3 дня) 
6) Амбулаторная карта 

 Для получения услуг в условиях дневного 
пребывания (без проживания и питания) 

1) Паспорт 
2) Амбулаторная карта 
3) Санаторно-курортная карта (при предо-
ставлении определенных видов услуг) 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕНТРОМ: 

 
1. Социально-бытовые: проживание в 2-3 
местных комнатах, полноценное питание 

 

2. Социально-медицинские:   
 консультация врачей (терапевт, невролог, 
врач ЛФК, психотерапевт, физиотерапевт, 
рефлексотерапевт) 
 медицинский массаж 
 лечебная физкультура  
 кинезотерапия (установка Экзарта) 
 физиотерапия (электростимуляция, магнит, 
парафин, лазер и др.) 
 водолечение (ванны, душ, подводный душ-
массаж) 
 гирудотерапия (лечение пиявками) 
 акупунктура (иглотерапия) 
 тренажерный зал 
 процедурный кабинет 
 

3. Социально-психологические:  
 психодиагностика 
 психологическое консультирование 
 психокоррекция 
 консультация логопеда и логокоррекция 
 обучение релаксации и диафрагмальному  
дыханию (аппарат БОС) 
 

4. Социально-педагогические: организация 
досуга, профессиональная ориентация 
 

5. Социально-трудовые: обучение  различ-
ным техникам в трудовых мастерских руко-
делия,  плетения, столярной (работа на стан-
ках)  
 

6. Услуги в целях повышения коммуника-
тивного потенциала:  
 обучение навыкам самообслуживания, 
улучшение координации, моторики, увели-
чение объѐма движений и мышечной силы 
верхних конечностей 
 обучение основам работы с офисными про-
граммами, в сети «Интернет». 
 

7. Диагностические исследования: 
 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 
 Велоэргометрия (ВЭЛ) 
 Электрокардиография (ЭКГ) 

ОПЛАТА УСЛУГ: 
 

1) Для граждан, признанных нуждающи-
мися в социальном обслуживании, в по-
рядке, установленном органом исполнитель-
ной власти Кировской области в сфере соци-
ального обслуживания, рассчитывается на 
основе тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать 75% среднедушевого до-
хода получателей социальных услуг 
(тарифы см. на сайте Центра) 
2) Для граждан, не признанных нуждаю-
щимися в социальном обслуживании, 
проживающих на территории Российской 
Федерации, рассчитывается согласно тари-
фам, утвержденным Центром (полный пере-
чень услуг см. на сайте Центра *) 

Примерный комплекс платных услуг*: 

Примерная стоимость курса:  

14 дней — 12770 руб. 

21 день — 19030 руб. 

28 дней — 26210 руб. 
Конкретная стоимость комплекса платных услуг 

формируется индивидуально для каждого граж-

данина, исходя из выбранных им услуг 

Наша цель — забота о Вашем здоровье 

Наименование услуги Кол-во процедур 

14 дн 21дн 28дн 

1. Проживание 13сут 20сут 27сут 

2. 4-х разовое питание 13сут 20сут 27сут 

3. Консультация врача первичная 1 1 1 

4. Консультация врача повторная 1 1 1 

5. Физиолечение 6 9 13 

6. Водолечение  6 9 13 

7. Медицинский массаж  6 9 13 

8. Занятия в тренажерном зале  6 9 13 

9. Консультация психолога  1 1 1 

10. Обучение техникам ДПТ  6 9 13 

11. Инъекции 6 9 13 


