
 

Реабилитация детей-инвалидов  

в краевых государственных автономных бюджетных учреждениях  

социального обслуживания Красноярского края 
 

        Управление социальной защиты населения администрации Минусинского района  ин-

формирует о возможности реабилитации  детей-инвалидов (21 день): в КГАУ «КЦСО «Тесь» 

(Минусинский район, п. Тесь), КГАУ «КЦСО «Жарки» (Рыбинский район, 3 км. от сворота 

автодороги Заозерный – Агинское,  на 23 км), муниципальное бюджетное учреждение «Реа-

билитационный центр для детей и подростков  с ограниченными возможностями» г. Ачин-

ска.   

В учреждениях проводится лечение: заболеваний органов дыхания  

и заболеваний лор-органов; заболеваний опорно-двигательного аппарата; заболеваний нерв-

ной системы; заболеваний желудочно-кишечного тракта, высококвалифицированными меди-

цинскими и психолого-педагогическими кадрами (психолог, логопед, дефектолог, педагог 

арттерапии, музыкальный руководитель, воспитатели), лечебный корпус оснащен современ-

ным медицинским оборудованием и диагностической базой.  

Наряду с санаторно-курортным лечением детям будет предложен комплекс реабилита-

ционных мероприятий, а также организовано обучение детей по программе общеобразова-

тельной школы на консультативной основе (математика, литература, русский язык, физика). 

На период лечения необходимо иметь с собой задания из школы, учебники и школьно-

письменные принадлежности. 

При поступлении при себе иметь следующие документы: 

1. санаторно-курортную карту формы 076/у-04 с обязательным наличием анализов: кал 

на я/гл., соскоб на энтеробиоз, анализ крови общий, анализ мочи общий, Ф № 20 

(отр.), scabies (отр.); 

2. ксерокопию сертификата о прививках; 

3. справку о предыдущих внутрикожных туберкулиновых пробах  

с указанием даты проведения пробы Манту за последние 12 месяцев. При повышен-

ной пробе манту необходима справка от фтизиатра об отсутствии противопоказаний 

пребывания ребенка в детском санатории. Если проба Манту не проводилась или дети 

не привиты против инфекционных заболеваний, то в санаторно-курортной карте 

должна быть указана причина отсутствия прививки;   

4. заключение врача-дерматолога об отсутствии инфекционных заболеваний кожи; 

5. справку врача-педиатра или врача эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с 

инфекционными больными по месту жительства (школе) давностью не более трех 

дней (не включая дорогу);  

6. индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида, выданную федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы;  

7. страховой полис или его копию;  

8. свидетельство о рождении, паспорт ребенка или его копию.  

Для сопровождающих лиц необходимо иметь: 

1. санаторно-курортную карту формы 072/у-04; 

2. паспорт; 

3. страховой полис.   

 

          Для постановки на учет на получение путевки для ребёнка-инвалида обращаться 

в управление социальной защиты населения администрации Минусинского района  по 

адресу: г. Минусинск, ул. Мартьянова, 40, 2 этаж, кабинет № 10, телефон для справок 

8 (39132) 5-13-25. При себе иметь:  справку для получения путевка учреждения здра-

воохранения форма 70/ у - 04) на  ребенка-инвалида. 
 


