
Прохождение реабилитации несовершеннолетними с ОВЗ 
 

ОГБУСО «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

   ОГБУСО «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Сосновая горка» 

Адрес: г. Иркутск, ул. М.Конева, 86  
 

Контакты: 8(3952)30-88-54,  
8(3952)30-18-88(127)  

e-mail: orkirk@yandex.ru 

Адрес: Зиминский район, с. Самара  
 

Контакты: 8 (39554) 26-407,  
8 (39554) 26-406 

e-mail: sosna900@mail.ru 

 
Документы для рассмотрения на мед. консилиуме 

(для первичного поступления в Реабилитационные центры): 
1. Выписка из амбулаторной карту; 
2. Выписка от врача-невролога, или врача-ортопеда, или лор-врача (в 

зависимости от заболевания) с проведенным обследованием, диагнозом и 
рекомендациями по реабилитации; 

3. Выписка из стационара (если находились на лечении); 
4. Электроэнцефалограмма (для детей с нарушением ЦНС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показания для 
прохождения 
реабилитации

Заболевания 
нервной 
системы

Детский церебральный паралич и другие 
паралитические синдромы;

Поражение отдельных нервов, нервных 
корешков и сплетений;

Последствия родовой травмы (паралич Эрба);
Последствия перинатального поражения ЦНС 

(синдром двигательных нарушений);
Врожденные и наследственные нарушения 

нервной системы;
Полиневропатии и другие поражения 

периферической нервной системы;
Последствия воспалительных заболеваний 

ЦНС;
Последствия черепно-мозговой и спинной 

травмы.

Ордопедия

Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани;

Врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации костно-мышечной системы;

Последствия травм опорно-двигательного 
аппарата.

ЛОР -
заболевания

Хронический риносинусит;
Хронический фарингит;
Хронический тонзиллит;
Хронический аденоидит;

Вялотекущие острые риносинуситы

mailto:orkirk@yandex.ru
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Перечень необходимых документов: 
 Паспорт законного представителя (все страницы); 
 Свидетельство о рождении/паспорт ребенка (все страницы); 
 Копия МСЭ, ИПРА (для детей с инвалидностью); 
 Характеристика педагога с образовательного учреждения (для детей с ОВЗ); 
 Копия СНИЛС ребенка, законного представителя; 
 Копия заключения/протокола ПМПК (если имеется). 
 Справка о составе семьи; 
 Заключение (согласно приказа Министерства здравоохранения РФ от 

29.04.2015 г. № 216н), выданное врачебной комиссией детской поликлиники и 
медицинской организацией, оказывающей психиатрическую помощь.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Прохождение социальной реабилитации гражданами 
пожилого возраста и инвалидами 

 

ОГАУСО «Реабилитационный центр «Шелеховский» 
Адрес: г. Шелехов, квартал 18, дом 47 

Контакты: 8-3952-43-45-42 
 e-mail: shelcentr@bk.ru 

 
Категории граждан, которым социальные услуги  

предоставляются бесплатно: 

 
 

По всем интересующим вопросам обращаться  
по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 18 (кабинет 3) 

Контактный телефон: 8(39546) 5-02-87, 8(39546) 5-05-81 
 

 

 

женщины 
от 18 до 60 лет, 

мужчины до 65 лет, 
признанные 
инвалидами

инвалиды старше 
18 лет, имеющие 

психические 
расстройства и 
расстройства 

поведения 
(с сопровождающим 

лицом)

граждане 
пожилого возраста 
(женщины старше 
60 лет, мужчины 
старше 65 лет)
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