
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для инвалидов 

Московского района» 

 

Уважаемые родители! 

Приглашаем вас в Санкт-Петербургское государственное бюджетное  учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для инвалидов Московского района». 

Центр оказывает услуги детям-инвалидам и инвалидам трудоспособного возраста (женщинам 

– с 18 до 55 лет, мужчинам – с 18 до 60 лет). 

 

Услуги, предоставляемые Центром: 

Социальная реабилитация представляет собой комплекс мер (реабилитационных услуг), 

направленных на устранение или возможно полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности инвалида, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством 

функций его организма, обеспечение ему оптимального режима общественной и семейно-

бытовой деятельности в конкретных социально-средовых условиях. 

 Занятия в студиях 

 Культурно-массовые мероприятия 

Профессиональная реабилитация требует комплексного подхода и включает в себя 

следующие элементы: 

 определение профессиональных потенциальных возможностей      инвалидов; 

 проведение их профессиональной ориентации; 

 осуществление допрофессиональной подготовки; 

 осуществление профессиональной адаптации и рациональное трудоустройство. 

 Физическая реабилитация — это использование с лечебной и профилактической целью 

физических упражнений и природных факторов в комплексном процессе восстановления 

здоровья, физического состояния и трудоспособности больных и инвалидов. Она является 

неотъемлемой составляющей частью медицинской реабилитации.  

Её средствами являются: 

 лечебная физическая культура,  

 лечебный массаж, 

 физиотерапия, 

 занятия в бассейне.  

Назначение средств физической реабилитации, последовательность применения её форм и 

методов определяются характером течения заболевания, общим состоянием больного, 

периодом и этапом реабилитации, двигательным режимом 

Восстановительная медицина: 

 Классический массаж 

 Физиотерапевтические процедуры 

 Соляная пещера 

Социально-трудовая реабилитация: 

 Швейная мастерская 

 Студия гончарного дела 

 Художественная мастерская 

 Компьютерный класс 

Психологическая реабилитация: 

 Психологическое консультирование и тестирование 

 Групповые тренинги 



 Арттерапия, музыкотерапия 

 Сенсорная комната 

 

Наш адрес: 

Санкт-Петербург,  пр. Космонавтов, д.31 

Тел.  (812) 645-79-15 

          (812) 645-79-17, 

ул. Варшавская, д.16        

Тел.  (812) 

 

Часы работы: 

Пн-чт  с 9-00 до 18-00 

Пт                        с 9-00 до 17-00 

Перерыв  с 13-00 до 14-00 

 

Сайт: www.csri.umi.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.csri.umi.ru/


Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для инвалидов 

Московского района» 

 

Уважаемые родители! 

 

Приглашаем вас в Санкт-Петербургское государственное бюджетное  учреждение  

«Социально-реабилитационный центр для инвалидов Московского района». 

Центр оказывает услуги детям-инвалидам и инвалидам трудоспособного возраста (женщинам 

– с 18 до 55 лет, мужчинам – с 18 до 60 лет). 

 

Услуги, предоставляемые Центром: 

 занятия в студиях 

 культурно-массовые мероприятия 

 лечебная физическая культура,  

 лечебный массаж, 

 физиотерапия, 

 занятия в бассейне  

 классический массаж 

 физиотерапевтические процедуры 

 соляная пещера 

 швейная мастерская 

 студия гончарного дела 

 художественная мастерская 

 компьютерный класс 

 психологическое консультирование и тестирование 

 групповые тренинги 

 арттерапия, музыкотерапия 

 сенсорная комната 

 

Наш адрес: 

Санкт-Петербург,   пр. Космонавтов, д. 31 

Тел. отделения приема и консультаций 

(812) 645-79-15,  (812) 645-79-17 

 

Время работы: 

Пн – чт   с 9.00 до 18.00 

Пт   с 9.00 до 17.00 

Перерыв:   с 13.00 до 14.00 

Сайт: www.csri.umi.ru  

 

Перечень документов, необходимых для поступления в СРЦИ Московского р-на 

1. свидетельство о рождении +копия (паспорт + копия) 

2. Индивидуальная программа реабилитации +копия 

3. Справка МСЭ + копия 

4. Страховое свидетельство + копия 

5. Медицинские документы: 

– выписка из мед. карты с указанием полного развернутого диагноза  

  (код заболевания) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://www.csri.umi.ru/

