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Условия приёма и пребывания граждан в государственном
автономном учреждении Саратовской области «Центр
адаптация и реабилитации инвалидов»

В Центр для прохождения курса реабилитации зачисляются граждане трудоспособного
возраста (женщины от 18 до 60 лет, мужчины до 65 лет), имеющие инвалидность и
зарегистрированные на территории Саратовской области. Для поступления в Центр
гражданин (или его законный представитель) подает заявление о приёме в Центр с
прилагаемыми документами.

Реабилитация в Центре адаптации и реабилитации инвалидов представлена
следующими курсами:
- Комплексная реабилитация от 18 дней.

Для граждан, проходящих курс реабилитации в условиях дневного пребывания,
предоставляется 2-х разовое питание, в условиях круглосуточного стационара 4-х
разовое питание.

По каждому направлению в комплекс услуг входят по показаниям:
- медицинская реабилитация (консультации врачей-специалистов, тренажерный
зал, массаж, физиотерапия, водолечебница)
- социально- педагогическая реабилитация (обучение компьютерной
грамотности (работа в операционной системе Windows, использование пакета программ
Microsoft Office, работа в сети Интернет и на портале «Госуслуги», в том числе для
слабовидящих граждан), обучение в гончарной, швейной, художественной, слесарностолярных мастерских).
- социокультурная реабилитации (развлекательные мероприятия, занятия по вокалу,
экскурсии)
- психологическая реабилитация (индивидуальные консультации, тренинги,
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арт-терапия, киноклуб, клуб общения, комната психологической разгрузки)
- социально-бытовая реабилитация (занятия по бытовой адаптации, развитие
мелкой моторики, спортивно-оздоровительные мероприятия, занятия по подбору
технических средств реабилитации)
- социально-правовая помощь (консультации по правам и льготам, юридическая
помощь)
- спортивно-оздоровительные занятия (спортивное ориентирование на колясках,
танцы на колясках, шахматы)

В рамках программы реабилитации для каждого гражданина разрабатывается
индивидуальный маршрут реабилитации, в который, с учётом мнения клиента и в
соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации, включаются
медицинские, обучающие, психологические занятия, экскурсии, занятия в клубах по
интересам, развлекательные мероприятия.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА
КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ:
1. Паспорт (2 копии)
2. Медицинская справка, подтверждающая инвалидность (2копии)
3. Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) (2 копии)
4. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ) (копия)
5. Направление на госпитализацию с результатами анализов: общий анализ крови,
кровь на сахар, кровь на сифилис, общий анализ мочи, кал на я/г; сведениями о контакте
с инфекционными больными; заключением гинеколога (для мужчин - хирурга);
результатом ЭКГ (описание); флюорографии; указанием диагноза (основного,
сопутствующего). Результаты анализов должны иметь срок давности не более 10 дней к
моменту поступления на реабилитацию (
СКАЧАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ НА
РЕАБИЛИТАЦИЮ
).
6. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (2 копия)
7. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) (2 копии)
8. Гражданам, находящимся на учете в ПНД - заключение врача-психиатра о
возможности самостоятельного пребывания по состоянию здоровья в
реабилитационных учреждениях общего типа.
9. Заявление (оформляется при поступлении на бланке учреждения)
10. Договор о предоставлении социальных услуг в ГАУ СО "ЦАРИ" (оформляется при
поступлении на бланке учреждения)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ (ИППСУ):
1. Паспорт (копия)
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2. Медицинская справка, подтверждающая инвалидность (копия)
3. Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) (копия)
4. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (копия)
5. Медицинская справка, характеризующая состояние здоровья гражданина,
нуждаемость в постороннем уходе, наличие/отсутствие медицинских противопоказаний
к принятию на социальное обслуживание, приложение к приказу Министерства
здравоохранения Саратовской области от 14.12.2021 №249-п
СКАЧАТЬ ФОРМУ
МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ

ИППСУ оформляется на срок до 3-х лет!

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В
АВТОШКОЛУ (обучение вождению автотранспорта категории «В»):
1. Паспорт (копия)
2. Медицинская справка, подтверждающая инвалидность (копия)
3. Автотранспортная медицинская справка (оригинал)
4. Фото 3х4-1 шт.
5. При отсутствии Саратовской прописки более 5 лет необходимо предоставить две
справки, подтверждающие, что водительское удостоверение не выдавалось и
водительского удостоверения не лишали.

Противопоказания
-

острые и подострые стадии основного заболевания
острые интеркуррентные заболевания
хронические заболевания в стадии обострения или декомпенсации
любые психические заболевания со склонностью к обострениям
злокачественные новообразования
кахексия любого происхождения
гнойно-некротические заболевания
острые инфекционные и венерические заболевания до окончания сроков изоляции

- отсутствие перспектив для реабилитации

Что необходимо взять с собой при поступлении на курс реабилитации
в Центр «Парус надежды»
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1. Простыня (необходима при проведении массажа, при осмотре врача);
2. Полотенце, шапочку для душа, купальный костюм, резиновую обувь (сланцы),
мочалку, мыло (для посещения водолечебницы);
3. Крем для массажа (крем продается в аптеке, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ вазелин и
детский крем);
4. Спортивный костюм, носки (для занятий лечебной физкультурой);
5. Нарядная одежда (по желанию, для посещения праздничных мероприятий);
6. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, туалетную бумагу и т.д.).

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

Граждане, проходящие реабилитацию обязаны:
- По
прибытии в ГАУ СО "ЦАРИ" предоставить документы, согласно перечню,
утвержденному Положением «О приеме граждан в ГАУ СО "ЦАРИ" для прохождения
социальной реабилитации».
- Строго
соблюдать расписание реабилитационных занятий и распорядок дня.
- Иметь
при себе сменную обувь и одежду для занятий, требующих специальной
формы,
предметы личной гигиены и резиновую обувь (для посещения бассейна).
- Пропускать
занятия только по уважительной причине.
- Своевременно
информировать о возможном пропуске занятия и причине.
- Активно
работать на реабилитационных занятиях и выполнять задания для
самостоятельной работы.
- Соблюдать
правила этики по отношению к реабилитируемым гражданам и
персоналу ГАУ СО "ЦАРИ".
- Соблюдать
и поддерживать чистоту и порядок в посещаемых помещениях,
бережно
относиться к имуществу ГАУ СО "ЦАРИ".
- Опоздания
на занятия не допускаются.
- Запрещено
появляться в ГАУ СО "ЦАРИ" в состоянии алкогольного и
наркотического
опьянения, а также употреблять на территории учреждения
алкогольную
продукцию, наркотические средства.
- Курение
разрешено в специально отведенных местах.
- Соблюдать график реабилитационных мероприятий. Отсутствие гражданина
более 3-х дней без уважительной причины является основанием для отчисления.
- При выходе из комнаты не оставлять открытыми краны с водой в душевых
комнатах, выключать свет.
- Уведомлять администратора или дежурную медсестру о выходе за территорию
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ГАУ СО "ЦАРИ" и временем возвращения. Время возвращения не позднее 20:00.
- Посещение клиентов родственниками и знакомыми осуществляется фойе корпуса А
до 20:00.
- При необходимости отъезда из ГАУ СО "ЦАРИ" по личным обстоятельствам
уведомлять администрацию в письменном виде.
- После 22:00 соблюдать тишину и порядок.
- Соблюдать настоящие правила, правила пожарной безопасности, техники
безопасности, санитарные нормы.
- Запрещается пользование личными бытовыми приборами (кипятильниками,
утюгами и т.п.)
- Проживающие несут ответственность за сохранность ключей от комнаты. В случае
утери, реабилитируемые возмещают ущерб за свой счет.
- Проживающие несут ответственность за вверенное имущество на период
проживания. В случае повреждения или утраты имущества ГАУ СО "ЦАРИ",
проживающие граждане возмещают полную стоимость причиненного ущерба.
- ГАУ СО "ЦАРИ" не несет ответственность за сохранность ценных вещей.

Записаться для прохождения курса реабилитации можно любым удобным для Вас
способом:

1) отправив заявку на e-mail: metod-cori@mail.ru c Вашими контактными данными и
указанием формы пребывания.

2) позвонив по телефонам: 96-39-44, 96-45-30.

Стационарное отделение круглосуточного пребывания (Ильинский Николай
Дмитриевич),

Отделение дневного пребывания (Сергеева Людмила Юрьевна).

Наш адрес: г.Саратов, ул. Орджоникидзе,125
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Период прохождения реабилитации:

Календарный график заездов

в стационарное отделение круглосуточного пребывания ГАУ СО «Центр адаптации
и реабилитации инвалидов» на 2022 год*

№п

/

п

Период реабилитационного курса

Количество получателей социальных услуг

1 заезд

12.01. – 01.02.2022

18 человек

2 заезд
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09.02. – 01.03.2022

18 человек

3 заезд

11.03. – 31.03.2022

18 человек

4 заезд

07.04. – 27.04.2022

18 человек

5 заезд

11.05. – 31.05.2022

18 человек
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6 заезд

07.06. – 27.06.2022

18 человек

7 заезд

06.07. – 26.07.2022

18 человек

8 заезд

03.08. – 23.08.2022

18 человек

9 заезд

31.08. – 20.09.2022
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18 человек

10 заезд

28.09. – 18.10.2022

18 человек

11 заезд

26.10. – 15.11.2022

18 человек

12 заезд

28.11. – 18.12.2022

18 человек
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Всего:

216 человек

*получателям социальных услуг решением Реабилитационного Совета ГАУ СО «ЦАРИ»
реабилитационный курс может быть продлен, на основании приказа министерства
социального развития Саратовской области от 08.04.2013г. № 241 «Вопросы
государственного автономного образовательного учреждения Саратовской области
«Центр по обучению и реабилитации инвалидов», а также на основании действующих
индивидуальных программ предоставления социальных услуг, в рамках утвержденного
государственного задания на 2022 год.

Календарный график заездов

в отделение дневного пребывания ГАУ СО «Центр адаптации и реабилитации
инвалидов» на 2022 год*
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№п

/

п

Период реабилитационного курса

Количество получателей социальных услуг

1 заезд

12.01. – 04.02.2022

32 человека

2 заезд

09.02. – 05.03.2022

32 человека

3 заезд

11.03. – 05.04.2022
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32 человека

4 заезд

07.04. – 29.04.2022

32 человека

5 заезд

11.05. – 03.06.2022

32 человека

6 заезд

07.06. – 01.07.2022

32 человека
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7 заезд

06.07. – 29.07.2022

32 человека

8 заезд

03.08. – 26.08.2022

32 человека

9 заезд

31.08. – 23.09.2022

32 человека

10 заезд

28.09. – 21.10.2022
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32 человека

11 заезд

26.10. – 21.11.2022

32 человека

12 заезд

28.11. – 21.12.2022

32 человека

Всего:

384 человека

*получателям социальных услуг решением Реабилитационного Совета ГАУ СО «ЦАРИ»
реабилитационный курс может быть продлен, на основании приказа министерства
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социального развития Саратовской области от 08.04.2013 г. № 241 «Вопросы
государственного автономного образовательного учреждения Саратовской области
«Центр по обучению и реабилитации инвалидов», а также на основании действующих
индивидуальных программ предоставления социальных услуг, в рамках утвержденного
государственного задания на 2022 год.
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