
 

Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Виктория» городского округа Тольятти» приглашает 

получить реабилитационные услуги в стационарной 

(структурное подразделение «Бережок»), 

полустационарной формах (подразделение «Виктория»), 

оздоровление (структурное подразделение «Алые паруса») 

в возрасте от 3 до 18 лет с заболеваниями (травмами) 

опорно-двигательного аппарата, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями 

нервной системы, болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Учреждение оказывает:  

- социально-бытовые услуги; 

- социально-медицинские услуги (консультации врача-невролога, врача-физиотерапевта, 

врача-педиатра, массаж разных видов, физиотерапия, занятия по лечебной физкультуре и 

механотерапии); 

- социально-психологические услуги (диагностика, консультирование и социально-

психологическая коррекция); 

- социально-педагогические услуги (социокультурные мероприятия, социально-

педагогическая коррекция: учитель-дефектолог, логопед, педагог дополнительного 

образования, музыкальный руководитель). 

Срок предоставления социальных услуг от 10 до 90 рабочих дней. 

Оказание социальных услуг осуществляется бесплатно. 

Для получения направления, постановки на учет и разработки индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг (ИППСУ), необходимо обратиться ГКУ 

СО «РЦДиПОВ «Виктория»» с предоставлением следующих документов: 

- свидетельство о рождении, паспорт (если исполнилось 14 лет); 

- регистрация ребенка (форма №8); 

- паспорт законного представителя получателя социальных услуг; 

- заключение ПМПК; 

- справка о наличии прививок; 

- справка об отсутствии инфекции по месту жительства; 

- страховой медицинский полис; 

- справка об инвалидности – при наличии; 

- индивидуальная программа реабилитации (ИПР, ИПРА) – при наличии; 

- СНИЛС ребенка; 

- выписка из амбулаторной карты, выданная  лечебно-профилактическим учреждением, 

содержащая полный диагноз (с результатами анализов).  

Адреса подразделений  

- отделение: ГКУ СО «РЦДиПОВ «Виктория»:  г.Тольятти, ул. Ленина, 117.  

Телефоны для справок: (8482) 22-24-55, (8482) 22-24-73; 

- структурное подразделение «Бережок»: г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 37. 

Телефоны для справок: (8482) 24-04-84, (8482) 24-51-44; 

          - структурное подразделение «Алые паруса»: Самарская область, Ставропольский р-н, 

Ставропольский лесхоз, Ягодинское лесничество, квартал №5. 

Телефоны для справок: (8482) 27-06-55, (8482) 37-56-43; 
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Информация об услугах ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» 

о мероприятиях по социальной реабилитации или абилитации 

 

Отделения ГКУ СО 

«КЦСОН 

Центрального 

округа» 

Отделение по Автозаводскому району Отделение по Центральному району Отделение по Комсомольскому району 

Отделение срочных 

социальных услуг 

для граждан 

пожилого возраста 

и инвалидов 

б-р Орджоникидзе, д.16 

тел. 8(8482) 79-90-30, 79-90-66 

 

Заведующий отделением 

Белебеева Татьяна Борисовна 

ул. Карбышева, д.9 

тел. 8(8482) 79-90-26 

 

Заведующий отделением 

Лапина Елена Анатольевна 

ул. Громовой, д. 42, 

тел.8(8482) 79-90-24 

 

Заведующий отделением 

Самойлова Галина Витальевна 

 

Перечень услуг для 

граждан в ТЖС, 

пожилых и 

инвалидов. 

Пакет документов. 

 

 

 

1. Обеспечение отдельных категорий граждан, проживающих в Самарской области, путевками на санаторно-

курортное лечение в соответствии с Законом Самарской области от 08.12.2005 г. № 210-ГД. 

Документы, необходимые для обеспечения отдельных категорий граждан, постоянно проживающих в Самарской области, 

путевками на санаторно-курортное лечение в соответствии с Законом Самарской области от 08.12.2005 г. № 210-ГД: 

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 Справка (заключение), выдаваемая медицинской организацией, о нуждаемости в санаторно – курортном лечении (форма 

№ 070/у); 

 Документ, подтверждающий категорию граждан, имеющих право на бесплатное обеспечение путевками на санаторно - 

курортное лечение (пенсионное удостоверение, удостоверение «Ветеран труда»); 

 Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

 Документы о наличии родственных отношений свидетельствующие о степени родства (свидетельство о 

заключении/расторжении брака, о рождении/смерти, и иные документы); 

 Документ, подтверждающий факт постоянного проживания на территории Самарской области; 

 Справка о доходе, получаемом каждым членом семьи либо одиноко проживающим гражданином за последние 12 

календарных месяцев, предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем обращения. 

2. Организация предоставления курса реабилитации в государственных учреждениях социального обслуживания 

Самарской области (постановка на учет, подготовка проекта ИППСУ, выдача путевок в РЦ, кроме РЦ 

«Преодоление» в амбулаторных условиях). 

Документы, необходимые для оформления Индивидуальной программы предоставления социальных услуг для получения 

путевок в реабилитационные центры Самарской области: 
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 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

 Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА); 

 Справка/направление от участкового врача терапевта о нуждаемости в реабилитации с указанием реабилитационного 

центра; 

 Справка об инвалидности; 

 Выписка из поквартирной карточки; 

 Справка о доходах за 12 месяцев (о размере пенсии, о заработной плате, о начислении выплаты по болезни и т. д.) - берут 

прописанные вместе с инвалидом (несовершеннолетние дети, супруги, родители); 

 Свидетельство о браке; 

 Трудовая книжка. 

3. Предоставление технических средств реабилитации, выдаваемых инвалидам, в т. ч. лицам в возрасте до 18 лет, 

которым установлена категория "ребенок-инвалид" Самарской области бесплатно за счет средств областного 

бюджета (постановка на учет, выдача). 

Документы для предоставления технических средств реабилитации, выдаваемых инвалидам Самарской области бесплатно за счет 

средств областного бюджета: 

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПР/ИПРА); 

 Документ, подтверждающий факт постоянного проживания на территории Самарской области; 

 Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования. 

В случае обращения через представителя, законного представителя также предъявляются документы, удостоверяющие 

личность и полномочия представителя, законного представителя, документы, подтверждающие согласие инвалида на 

обработку его персональных данных. 

Отделение 

социальной 

реабилитации для 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов 

ул. Автостроителей, д.68 

тел. 89879744847, 8(8482) 79-90-08 

 

Заведующий отделением 

Бредкова Наталья Леонидовна 

ул. Карбышева, д.9 

тел. 8(8482) 79-90-04 

 

Заведующий отделением: 

Васильева Ольга Ивановна 

ул. Громовой, д.42 

тел. 8(8482) 79-90-28 

 

Заведующий отделением 

Золотухина Алена Анатольевна 

Перечень услуг для 

граждан пожилого 

1. Отделение дневного 

пребывания для пожилых и 

 1. Отделение дневного пребывания для 

пожилых и инвалидов. 
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возраста и 

инвалидов. 

Пакет документов. 

инвалидов. 

 Профилактика деменции 

 Социально-бытовая адаптация 

 Занятия ЛФК 

 Арт-терапия 

 Рукоделие 

 Лекции гериатра 

 Занятия с психологом 

 Социальный туризм 

Услуги предоставляются в рамках 

ИППСУ, для оформления необходимо 

предоставить: 

 Паспорт. 

 СНИЛС. 

 Пенсионное удостоверение. 

 Справка об инвалидности (при 

наличии). 

 ИПРА (при наличии). 

 Документы о признании 

недееспособности (при 

наличии). 

При наличии документов о признании 

недееспособности – документы (по 

списку) опекуна. 

 Профилактика деменции 

 Социально-бытовая адаптация 

 Занятия ЛФК 

 Арт-терапия 

 Рукоделие 

 Лекции гериатра 

 Занятия с психологом 

 Социальный туризм 

 Вокалотерапия 

Услуги предоставляются в рамках ИППСУ, для 

оформления необходимо предоставить: 

 Паспорт. 

 СНИЛС. 

 Пенсионное удостоверение. 

 Справка об инвалидности (при 

наличии). 

 ИПРА (при наличии). 

 Документы о признании 

недееспособности (при наличии). 

При наличии документов о признании 

недееспособности – документы (по списку) 

опекуна. 

2. Организация деятельности по обучению навыкам компьютерной грамотности. 

3. Услуги психолога. 

4. Организация занятий в группах взаимоподдержки и общения, организация работы клубов по интересам. 

(Скандинавская ходьба, Фольклор и пение, Театральный клуб, Здорово жить, Общая физическая подготовка и тренажеры, 

Танцы, Сад и огород). 

5. Социально-оздоровительные заезды (физкультурно-оздоровительные, познавательные, психологические, 

досуговые программы) – продолжительность заезда 21 день. 

Услуги предоставляются в рамках ИППСУ, для оформления необходимо предоставить: 

 Паспорт; 
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 СНИЛС; 

 Пенсионное удостоверение; 

 Справка об инвалидности (при наличии); 

 ИПРА (при наличии); 

 Документы о признании недееспособности (при наличии). 

При наличии документов о признании недееспособности – документы (по списку) опекуна. 

6. Организация занятий в рамках «Школы реабилитации и ухода» в Комнате социально-бытовой адаптации  

для: 

 - лиц пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет); 

- лица, признанные инвалидами, и лица в возрасте до 18 лет, которым установлена категория "ребенок-инвалид". 

Организована модель жилого помещения, оборудованная техническими средствами реабилитации. 

Там Вы можете бесплатно: 

- пройти обучение навыкам самообслуживания; 

- получить консультацию специалиста по использованию технических средств реабилитации; 

- пройти курс индивидуальных занятий по развитию мелкой моторики на комплексе «ДОН». 

Кроме того, родственники тяжелобольных могут пройти обучение в «Школе ухода», где их обучат по вопросам: 

- как правильно организовать уход в домашних условиях; 

- как ухаживать, чтоб не появились пролежни; 

- как правильно перемещать больного; 

- какие средства ухода выбрать; 

- как организовать правильное питание. 

7. Организация работы пункта проката ТСР и компьютерной техники для: 

- лиц пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет); 

- лица, признанные инвалидами, и лица в возрасте до 18 лет, которым установлена категория "ребенок-инвалид". 

Документы (обеих сторон) для оформления: 

 Паспорт; 

 СНИЛС; 

 Пенсионное удостоверение; 

 Справка об инвалидности (при наличии); 

 ИПРА (при наличии). 

 



Информация об услугах ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» 

и мероприятиях по социальной реабилитации или абилитации семей с детьми-инвалидами 
 

Отделения  

ГКУ СО «КЦСОН 

Центрального округа» 

Отделение по  

Автозаводскому району 

Отделение по  

Центральному району 

Отделение по  

Комсомольскому району 

Отделения срочных 

социальных услуг семьям и 

детям и предоставления 

социальных услуг семьям и 

детям 

Адрес, телефон, ФИО 

руководителя 

г. Тольятти 

ул. М.Жукова, д.30 

тел. 8(8482) 95-21-25 

 

Заведующий отделением 

Сазонова Ольга Алексеевна 

г.Тольятти 

ул. К.Маркса, д.40 

тел. 8(8482) 95-45-49 

 

Заведующий отделением 

Вострикова Ольга Сергеевна 

г.Тольятти 

ул. Громовой, д.42 

тел. 8(8482) 79-90-31 

 

Заведующий отделением 

Косинова Ирина Михайловна 

Перечень услуг для семей, 

воспитывающих детей- 

инвалидов 

Мероприятия по социальной реабилитации или абилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1. Консультирование в рамках оказания срочных социальных услуг по индивидуальной программе реабилитации / 

абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) 

2. Социально-педагогическая реабилитация (услуги): 

- социально-педагогическое консультирование и диагностика; 

- проведение коррекционно-развивающих индивидуальных занятий; 

- проведение групповой работы по программам развития творческих способностей, мелкой моторики, коммуникативных 

навыков; 

- проведение групповой работы по программам формирования здорового образа жизни; 

- проведение групповой работы по программам, направленным на подготовку неорганизованных детей к школьному 

обучению. 

3. Социально-психологическая реабилитация (услуги): 

- социально-психологическое консультирование и диагностика, психологическая коррекция; 

- проведение групповых занятий для подростков; 

- проведение групповой работы для родителей, направленной на повышение родительской компетенции, формирование 

навыков конструктивного взаимодействия с ребенком. 

4. Социокультурная реабилитация (услуги): 

- организация посещения досуговых мероприятий – кино, театры, выставки, экскурсии, зоопарки, цирки и т.д.); 

- поздравления маломобильных неорганизованных детей с выездом на дом; 

- организация массовых мероприятий (концерты, мастер-классы, встречи с интересными людьми и т.д.). 

5. Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов, в том числе заезды типа «Мать и дитя». 

Пакет документов, для 

предоставления услуг 

Услуги предоставляются в рамках ИППСУ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг), для 

оформления необходимо предоставить оригиналы и копии: 

 Паспорт законного представителя ребенка-инвалида; 

 Свидетельство о рождении ребенка; 

 СНИЛС родителя и ребенка; 

 Справка об инвалидности ребенка; 

 ИПРА (при наличии). 

 



Информация об услугах ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» 

и мероприятиях по социальной реабилитации или абилитации инвалидов с ментальными нарушениями 

 

Отделения 

ГКУ СО «КЦСОН 

Центрального округа» 

Отделение сопровождаемого проживания 

г. Тольятти, ул. Жилина, д. 56 

тел. 8 (8482) 79-90-02 

тел. 8 (8482) 79-90-03 

 

Заведующий отделением 

Моисеева Светлана Сергеевна 

Перечень услуг для 

инвалидов с ментальными 

нарушениями 

Услуги по социальной реабилитации или абилитации для инвалидов с ментальными нарушениями: 

1. Обеспечение площадью и мебелью для проживания в соответствии с утвержденными нормативами и 

отвечающих санитарно-гигиеническими требованиям; 

2. Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными нормативами; 

3. Организация транспортных услуг для перевозки и сопровождения в медицинские, образовательные, социальные 

организации, а также к месту проведения культурно-массовых мероприятий; 

4. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 

5. Социально психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений); 

6. Социально-психологическая диагностика и обследование личности; 

7. Проведение социально-педагогического консультирования, социально-педагогической диагностики и 

социально-педагогической коррекции; 

8. Организация досуга, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, играми; 

9. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам; 

10. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 

11. Социально-правовое консультирование; 

12. Обучение навыкам самообслуживания, поведению в быту и общественных местах. 

Пакет документов, для 

предоставления услуг 

Услуги предоставляются в рамках ИППСУ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг), для 

оформления необходимо предоставить оригиналы и копии: 

 Паспорт получателя социальных услуг и опекуна (при наличии); 

 СНИЛС получателя социальных услуг и опекуна (при наличии); 

 Справка об инвалидности; 

 Медицинские справки (флюорография, справка от психиатра об отсутствии противопоказаний, справка об 

эпидемиологическом окружении); 

 ИПРА (при наличии). 

 



ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые жители г.о. Тольятти старше 18 лет! 

 

Государственное бюджетное учреждение Самарской 

области «Социально-оздоровительный центр 

«Преодоление» приглашает получить социальные 

услуги в рамках социально-оздоровительной 

программы в полустационарной форме социального 

обслуживания (в условиях дневного пребывания) 

инвалидов и иных граждан Самарской области в 

возрасте от 18 лет и старше с заболеваниями (травмами) 

опорно-двигательного аппарата, заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, болезнями нервной 

системы, болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Социально-оздоровительная программа включает:  

- социально-бытовые услуги (диагностика, консультирование, занятия по 

восстановлению социально-бытовых навыков, обучение пользованию техническими 

средствами реабилитации); 

- социально-медицинские услуги (консультации врача-терапевта, врача-невролога, 

врача-травматолога-ортопеда, массаж разных видов, физиотерапия, эрготерапия, занятия по 

лечебной физкультуре и механотерапии); 

- социально-психологические услуги (диагностика, консультирование, 

психопрофилактическая работа); 

- социально-педагогические услуги (социокультурные мероприятия, занятия по 

трудотерапии). 

Программа реабилитационных мероприятий составляет 21 рабочий день, оказание 

социальных услуг осуществляется бесплатно или на условиях частичной оплаты (в 

соответствии с действующим законодательством в области социального обслуживания в РФ).       

Для получения направления, постановки на учет и разработки индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг (ИППСУ), необходимо обратиться в 

отделения ГБУ СО СОЦ «Преодоление» с предоставлением следующих документов: 

- паспорт; 

- справка об инвалидности – при наличии; 

- индивидуальная программа реабилитации (ИПР, ИПРА) – при наличии; 

- СНИЛС; 

- направление от лечащего врача о нуждаемости в реабилитационных услугах в ГБУ СО 

СОЦ «Преодоление»; 

- выписка из амбулаторной карты (форма 027/У) выданная лечебно-профилактическим 

учреждением, содержащая полный диагноз, заключение об отсутствии противопоказаний.  

 

Адреса отделений ГБУ СО СОЦ «Преодоление»: 

- отделение оказания социально-реабилитационных услуг инвалидам: г.Тольятти, 

Автозаводский район, бульвар Буденного, 15. Телефоны для справок: (8482) 35 26 69, 

(8482) 20 59 45; 

- отделение оказания социально-оздоровительных и срочных социальных услуг 

инвалидам: г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, 19Е. Телефоны для 

справок: (8482) 75 64 75, (8482) 75 63 02. 


