
2023КАК К НАМ ДОЕХАТЬ?

НАШ АДРЕС: 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.173 А

ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА 
И СЕВЕРНОГО АВТОВОКЗАЛА:
На метро до станции «Ботаническая» 
(первый вагон, выход № 5);

На троллейбусах: № 1, 9 (до остановки «Шварца»)

ИЗ ЦЕНТРА ГОРОДА:
На трамвае № 4 (до остановки «Метро Ботаническая»);
На троллейбусах: № 1, 9 (до остановки «Шварца»)
На троллейбусах: 15, 20 (до остановки «Саввы Белых»)
На автобусах: № 30, 36, 77, 12

ОТ АВТОВОКЗАЛА «ЮЖНЫЙ»:
На автобусах: № 5, 12, 30, 37, 83 (до остановки «Шварца»)

ocri.ru 
8 (343) 270-88-20

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»

Центр принимает детей-инвалидов Свердловской области с 14 лет, 
впервые получивших статус «ребенок-инвалид» в 2022-2023 г. в 
стационарных условиях, включая проживание и питание детей-
инвалидов и сопровождающих детей-инвалидов лиц, в стационар-
ных условиях без проживания и питания сопровождающих детей-
инвалидов лиц, а также в полустационарных условиях.

ВНИМАНИЕ! 
Для обеспечения безопасного пребывания детей-инвалидов в 
учреждении, имеющих III степень ограничения жизнедеятель-
ности указанного в ИПРА, рекомендуется проходить реабили-
тацию в сопровождении родителя или законного представите-
ля.

В цент ре  организовано 
горячие питание, дополни-
тельно на территории Центра 
установлен торговый авто-
м ат.  К  в а ш и м  у с л у г а м 
проживание в комфортабель-
ных просторных комнатах с 
санитарным узлом и душем, 

которые оснащены поручнями и техническими приспособлениями.

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРА

Территория и все реабилитацион-
ные помещения Центра доступны 
для посещения маломобильными 
категориями граждан и детей-
инвалидов.  Два корпуса учрежде-
ния соединены теплым переходом. 
Здания оборудованы лифтами. 
При предоставлении услуг в 
бассейне используются удобные и 
функциональные подъемники.   

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА В ПЕРИОД 
КУРСА РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ

В вечерние часы дети и родители 
(законные представители) могут 
посетить разнообразные досуговые 
мероприятия, организованные 
специалистами Центра, воспользо-
ваться услугами библиотеки и 
читального зала, провести время за 
увлекательными играми и виктори-
нами.  

Государственное автономное
учреждение Свердловской области

 «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
 РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»

https://ocri.ru
https://ocri.ru


ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Социально-психологическая 
реабилитация и/или абилитация

Проводится психологическая диагностика личностных 
особенностей ребенка-инвалида с целью выявления различ-
ных психологических и психических нарушений. На основе 
результатов диагностики проводится консультирование, 
практические занятия (тренинги) по коррекции и развитию 
различных психологических характеристик (памяти, 
внимания, эмоций и пр.). Все занятия проводятся в комфор-
тных условиях. с использованием компьютеризированных 
систем диагностики и реабилитации.

Социально-педагогическая реабилитация 
и/или абилитация

Проводится социально-педагогическая диагностика с целью 
определения уровня речевого развития, необходимого для 
обучения и социализации   ребенка-инвалида, уровня общей 
осведомленности и познавательной активности ребенка-
инвалида. 
На основе результатов диагностики проводятся практичес-
кие занятия по формированию/восстановлению коммуника-
тивных навыков, по коррекции речевых нарушений, наруше-
ний чтения и письма. Консультирование по вопросам 
пользования специальными учебными пособиями в домаш-
них условиях (самостоятельного развития речи, коррекции 
чтения и письма).

Социально-бытовая и социально- 
средовая реабилитация и/или абилитация

Социокультурная реабилитация 
и/или абилитация

Выявляются интересы и предпочтения ребенка-инвалида в 
культурно-досуговой сфере. Проводятся занятия, направ-
ленные на развитие и отработку навыков эффективной 
коммуникации, а также на формирование адаптивного 
социально-ролевого поведения посредством участия в 
культурно-досуговых мероприятиях (театральные поста-
новки, социо-ролевые игры и др.); формирование эстетичес-
кого отношения к окружающему миру (показ художествен-
ных произведений разных эпох, знакомство с культурой и 
традициями разных народов и др.); знакомство с прикладны-
ми видами творчества (гончарная мастерская, швейная 
мастерская, мастерская «домашний мастер»). 

Адаптивная физическая культура (АФК)

В учреждении создана уникальная база для проведения 
практических занятий, направленных на развитие мобильнос-
ти ребенка-инвалида, улучшение его физического состояния, 
увеличение толерантности к физическим нагрузкам под 
контролем и оперативной коррекцией инструкторов АФК. 
Занятия проводятся на высокотехнологичном оборудовании, 
специализированных тренажерах в индивидуальной и 
групповой форме. 

Профессиональная ориентация 

Проводится профориентационное консультирование (диаг-
ностика интересов и склонностей ребенка-инвалида, инфор-
мирование о различных вариантах получения общего и 
профессионального образования детьми-инвалидами, об 
организациях, осуществляющих обучение и пр.).  Диагности-
ка проводится на аппаратно-программном комплексе психоло-
гического тестирования и реабилитации «Шуфрид» и универ-
сальном реабилитационном комплексе PrimusRS.

В учреждении проводится адаптационное обучение, направ-
ленное на формирование и (или) развитие навыков самооб-
служивания, в том числе навыков приготовления пищи и 
соблюдения личной гигиены, одевания и раздевания, умений 
пользоваться бытовыми приборами. Обучение проводиться в 
специально организованной среде, имитирующей жилое 
пространство (гостиная, кухня, санитарный узел).
В рамках социально-средовой реабилитации дети-инвалиды 
обучаются: пользованию Google картами (выстраивают 
маршрут движения), умениям ориентироваться с помощью 
информационных стендов/терминалов в торгово-
развлекательных центрах, кинотеатрах. Проводятся практи-
ческие занятия по пользованию наземным, подземным 
(метро) транспортом.   
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