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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Площадь –

10 768,37 кв.м.

Количество работающих - 165 чел.

Количество клиентов с круглосуточным проживанием (в год) –

1210 чел.

Количество клиентов без проживания (в год) –486 чел.

ИНВАЛИДОВ - 70%



Областной центр 
реабилитации –

единственное учреждение 
в области, в котором 

обеспечена  максимальная 
информационная и 

физическая доступность 
для всех категорий 

инвалидов.   

Основная особенность условий доступности для всех категорий МГН в новом здании –
соблюдение семи принципов универсального дизайна



Условия доступности учреждения 
представлены на сайте: 

https://ocri.ru/dostupnost-centra/dostupnost-obekta.html



Условия доступности учреждения 
представлены на сайте: 

https://ocri.ru/dostupnost-centra/dostupnost-obekta.html



Условия доступности учреждения 
представлены на сайте: 

https://ocri.ru/dostupnost-centra/dostupnost-obekta.html

Теплый переход между зданиями в 

уровне 2 этажа



Территория



Условия для проживания



Условия для питания

Два обеденных зала

Буфет



Гидрооздоровительный комплекс

Сауна сухого жара и 

инфракрасная сауна, 

контрастная ванна



Гидрооздоровительный комплекс



РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КАБИНЕТ, 
ОСНАЩЕННЫЙ АУДИОВИЗУАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ «ДИСНЕТ» 

И МАССАЖНЫМ КРЕСЛОМ US MEDICA CARDIO



Спелеокамера галогенератором



Кабинеты физиотерапевтических процедур



Гелиокомплекс «Искусственное солнце»



Бассейн



Большой спортивный зал 



Тренажерный зал 



Залы для занятий адаптивной  
физической культурой



Залы для занятий адаптивной  
физической культурой



Зал высокотехнологичной 
реабилитации



Залы для занятий адаптивной  
физической культурой



Зал эрготерапии



Учебно-тренировочная кухня

Учебно-тренировочная комната



Выставочный зал технических средств 
реабилитации

Манипуляционный 
кабинет



Швейные  мастерские



Мастерская декоративно-прикладного творчества



Многофункциональный кабинет прикладных 
технологий «Домашний мастер»



Гончарная мастерская

Мастерская фитодизайна и флористики



Мастерские парикмахерского искусства и ногтевого 
сервиса



Сенсорная комната



Зал для групповых 
занятий и тренингов

Кабинет логопеда

Компьютеризированная система 

психофизиологического 

тестирования и тренировки 

высших психических функций 

«Шуфрид» (Schuhfried)



Кабинет цветотерапии

и работы с песком



Библиотечно-информационный центр



Большой актовый зал Малый актовый зал

Конференц-зал



Зимний сад



В 2018 году 
ГАУ «Областной центр реабилитации 

инвалидов» стал лауреатом конкурса на 
премию Правительства в области качества

Свердловский областной центр реабилитации инвалидов стал первым 
социальным учреждением в истории Премии, получившим 
государственную награду в области качества.

Д.А. Медведев 



В 2019 году разработан брендбук и гайдбук
ОЦРИ



В 2020 году 
зарегистрирован 

логотип 
(товарный знак) 

Областного центра 
реабилитации 

инвалидов



В 2020 году 
была проведена экспертная оценка официального 

сайта ГАУ «Областной центр реабилитации 
инвалидов» 



В 2020 году 
ГАУ «Областной центр 

реабилитации инвалидов» в 
областном конкурсе на 

лучшую работу по освещению 
мероприятий в СМИ 

занял 1 место в номинации

«Лучшее сообщество организации 

социального обслуживания в 

социальных сетях»


