
КОГБУСО «Центр реабилитации  
«На Казанской» 



Кто может получить услуги 
в нашем Центре? 

 Инвалиды от 18 лет и старше, имеющие индивидуальную 
программу предоставления социальных услуг (ИППСУ) 

 частично утратившие способность к самообслуживанию 

 постоянно проживающие на территории Кировской области 

 имеющие медицинские показания (заболевания  и травмы 
опорно-двигательного аппарата, заболевания и травмы 
нервной системы и периферической нервной системы) 

 не имеющие медицинских противопоказаний  

 Граждане от 18 лет и старше, не имеющие инвалидности, 
проживающие на территории РФ 

 

 



Что необходимо для 
получения услуг в Центре? 

Инвалидам, имеющим индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации необходимо  

 

1 
• обратиться в Комплексный центр социального обслуживания 

населения по месту жительства для оформления ИППСУ 

2 
• собрать необходимые документы 

3 
• позвонить нашим специалистам  по т. 38-30-44, 65-01-61 



Что необходимо для 
получения услуг в Центре? 

Гражданам, не имеющим инвалидности, желающим 
получить консультации врачей и комплекс лечебно-
оздоровительных услуг необходимо 

  

 
1 

• обратиться за консультацией в Центр реабилитации 
«На Казанской» лично или по телефонам  38-30-44,  
65-01-61 

2 

• представить документы: паспорт, амбулаторную карту 
и санаторно-курортную карту (при предоставлении 
определенных видов услуг) 



В Центре работает 
диагностический кабинет 

методы диагностики:  
электрокардиография (ЭКГ) 
 велоэргометрия (ВЭМ) – метод 
диагностики состояния сердечно-
сосудистой системы с помощью 
специального аппарата, велоэргометра 

электроэнцефалография (ЭЭГ) 



Работает отделение социально-
медицинской реабилитации 

Реабилитация в Центре  проводится 
под  наблюдением  высококвалифицированных врачей-
специалистов:  терапевта, невролога, физиотерапевта,  

врача ЛФК 



В нашем Центре можно 
пройти физиолечение 

гальванизация и электрофорез 
терапия импульсными токами 
(амплипульс терапия, ДДТ) 
 электросон 
 ультразвуковая терапия  
лазеротерапия  
 

магнитотерапия низкочастотная  
и высокочастотная 
 индуктотермия 
КВЧ 
 д’Арсонвализация 
парафиновые аппликации 



В Центре можно получить 
услуги водолечения 

подводный душ-массаж 
жемчужные ванны  (с подачей к
ислорода) 
жемчужно-хвойные ванны 
четырехкамерные ванны 

четырехкамерные ванны 
душ Шарко 
циркулярный  душ 
восходящий душ 



У нас можно получить  
услуги массажа 

Виды массажа: 
точечный 
 классический  

соединительно-тканный 
массаж 
 вибрационный массаж 
аппаратом «Акустик»  

Курсы массажа проводятся в 2-х массажных кабинетах  



Используется нетрадиционный 
метод лечения  

 гирудотерапия (лечение пиявками)  



Проводятся индивидуальные и 
групповые   занятия ЛФК 

Комплексы  упражнений  для  различных 
групп   заболеваний: 

 сердечно-сосудистая  гимнастика  при ЦВБ, 
последствиях  ОНМК , гипертонической болезни 

на координацию  и равновесие больным с 
нарушением экстрапирамидной  нервной 
системы, больным  ДЦП,  с атаксиями 

укрепление  мышц при остеохондрозах, 
сколиозах , дорсопатиях 

 разработка парезных   
мышц  с нейропатиями  
различной  локализации, 
больным с  последствиями 
мозгового  инсульта,  
миопатиями,  рассеянным  
энцефаломиелитом 



В Центре имеется оборудованный 
тренажерный зал 

тренажёры марки «Kettler» 

Занятия проводятся под  руководством  опытного  инструктора ЛФК 



В Центре осуществляется 
кинезотерапия – лечение движением 
с помощью специальных лечебно-

реабилитационных тренажеров 
Проводятся индивидуальные занятия направленные на разработку  

и улучшение подвижности крупных и мелких суставов, сегментов 
позвоночника, увеличения эластичности сухожилий и мышечной 

ткани 

установка «ЭКЗАРТА»  параподиум вертикализатор 



Проводится социально-
психологическая реабилитация 

Наши специалисты  психологи окажут Вам высококвалифицированную 
помощь, обучат методикам саморегуляциии, помогут справиться с 
недугом 

Виды социально-психологической реабилитации: 

 психодиагностика 

 консультирование 

 индивидуальная и групповая психокоррекция  



Проводится социально-
психологическая реабилитация 

Специальные логопедические   
тренинги и занятия помогут  

восстановить речь 

прием ведет опытный логопед 

Технологии БОС (биологически-
обратной связи): 

 МИО-БОС 

 Кардио-БОС 

 Нейро-БОС  

развитие навыков самоконтроля 
и  саморегуляции 



Работает социально-
реабилитационное отделение 

Проводятся занятия в трудовых мастерских: 
 рукоделия 
 плетения 
 столярной  



Работает комната социально-
бытовой реабилитации 

Проводится восстановление социально — бытовой  адаптации людей 
с ограниченными возможностями, с выраженными нарушениями 
двигательной активности, самообслуживания и передвижения 

  



Проводится профессиональная 
диагностика 

 Специалист по  профессиональной диагностике поможет: 

найти  правильное решение в выборе профессии 

реализовать  свои физические,  психические, социальные, 
профессиональные возможности 

адаптироваться  к новым условиям жизни 



В Центре работает 
компьютерный класс 

Проводится обучение по программе «Пользователь ПК»  
Возможны индивидуальные занятия 



 Проводится социокультурная 
реабилитация и разнообразные 

досуговые программы 
  

вечера отдыха 
танцевально-
развлекательные и 
концертные программы,  
в т.ч. с привлечением  
различных творческих 
коллективов города 
игры, конкурсы 

 

литературно-музыкальные 
композиции совестно с 
сотрудниками библиотеки 
им. Пушкина 

выезды на экскурсии и в 
театр 

виртуальные экскурсии 



 В Центре работает «Школа 
реабилитации и ухода» 

  В рамка «Школы реабилитации и ухода» проводится: 

обучение родственников и других лиц, осуществляющих уход за 
инвалидами на дому, навыкам общего ухода, профилактики 
осложнений различных заболеваний 

информирование о видах и формах социальной помощи, 
методах восстановления нарушенных  
функций 

беседы, лекции для получателей услуг  
по вопросам ведения  здорового  образа 
жизни, профилактики обострений  при  
различных заболеваниях, профилактики  
стрессовых состояний и др. 

семейное  консультирование  по  
обращению 



Условия проживания в Центре  

 Реабилитанты 
проживают в комфортных 

  двух или 
трехместных комнатах  

 Центр оборудован для 
инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 
аппарата 

 Центральный вход оборудован 
пандусом с поручнями 



Условия проживания в Центре  

   Санитарные комнаты оборудованы поручнями  



Условия проживания в Центре  

  

Установлены поручни в 
коридорах 

В центре есть лифт, 
доступный для инвалидов-
колясочников 

Для инвалидов с 
нарушениями зрения 
имеются тактильные 
таблички с шрифтом 
Брайля 

 

    



Условия проживания в Центре  

   Специальное оборудование для инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата    

 Электрическое подъемное 
устройство в виде 

платформы на лестнице  

 Лестничное гусеничное 
подъемное устройство для 

перемещения маломобильных 
инвалидов RUN  



Условия питания в Центре  

В Центре организовано 4-х разовое питание 
Питание разнообразное и соответствует лечебным показаниям по 
химическому составу, пищевой ценности, набору продуктов, 
режиму питания 

В ежедневный набор продуктов  
обязательно входят фрукты,  
овощи, мясо, курица, кисломолочные 
продукты  

Для граждан с заболеванием 
сахарным диабетом организовано 
диетическое питание с пониженной  
калорийностью 



Оплата услуг 

Оплата услуг рассчитывается в зависимости от: 
периода пребывания 
количества услуг 
тарифов на услуги 

 Оплата услуг в объемах, предусмотренных Стандартами 
предоставления социальных услуг,  

составляет 75 % среднедушевого дохода получателей 
социальных услуг в месяц  

 Средняя стоимость проживания составляет 7500 руб. в месяц 

 + стоимость услуг, предоставляемых  сверх объема, 
предусмотренного Стандартами предоставления социальных 
услуг (тарифы на услуги утверждены РСТ Кировской области)  

 + дополнительные платные услуги  

 Для инвалидов с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг 



Перечень и стоимость 
дополнительных платных услуг 

Наименование услуги Норма времени, мин. Стоимость, руб. 

Медицинский массаж 10 63,51 

Тренажерный зал 30 111,37 

Физиолечение 10 61,70 

Водные процедуры 10 62,14 

Электростимуляция 10 62,12 

Водолечение 10 62,14 

Лечебная физкультура (индивидуальные занятия) 45 163,79 

Кинезотерапия 45 285,62 

ЭКГ 18 112,78 

Электроэнцефалограмма 40 251,87 

Рефлексотерапия  30 150,00 

Индивидуальные занятия с психологом 40 106,80 

Занятия с логопедом 45 116,15 

Обучение техникам декоративно-прикладного творчества 30 97,22 

Обучение основам работы с офисными программами и 

сетью «Интернет» 

30 97,22 



Оплата услуг 

 Оплата производится по 
тарифам, утвержденным 

Центром 

 Примерная стоимость пребывания с 
курсом лечебно-оздоровительных 
процедур составляет: 
14 дней – 12 770 руб. 
21 день – 19 030 руб. 
28 дней – 26 210 руб. 

  

 Для граждан, не имеющих инвалидности 

 Возможно предоставление услуг 
без проживания 



Оплата услуг 
 Для граждан, не имеющих инвалидности 

Стоимость курса зависит от выбранного комплекса платных услуг  

Наименование услуги Количество процедур 

14 дней 21 день 28 дней 

1. Проживание 13 сут. 20 сут. 27 сут. 

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

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 

Примерный комплекс платных услуг 



Будем рады видеть Вас в 
нашем Центре 

 Мы находимся по адресу: 

г. Киров, ул. Казанская, д. 3 
тел. 8(8332) 38-30-44, 65-01-61 
факс: 8(8332) 38-25-88 
e-mail: kirovreabcenter@yandex.ru 
 
 
1. Проезд автобусами № 3,№ 67 от ж/д вокзала до 
остановки «ул. Профсоюзная» 

2. Проезд автобусом № 40 от ж/д вокзала до остановки «ул. 
Свободы» 

3. Проезд автобусом № 102 от автовокзала до остановки 
«ул. Профсоюзная» 

mailto:kirovreabcenter@yandex.ru

