
Государственное автономное учреждение 

«Центр реабилитации инвалидов «Восхождение» 
является базовой площадкой для реализации 

индивидуальной программы реабилитации людей с 

инвалидностью.   

На основе индивидуального подхода 

подбираются реабилитационные мероприятия, 

которые включают массаж, гидромассаж, лечебную 

физкультуру, физиотерапию, занятия на 

специальных тренажерах, приспособленных для 

инвалидов. Психологическая помощь и поддержка 

оказываются с использованием уникального 

специального оборудования: сенсорной комнаты и 

комплексов аудиовизуальной стимуляции. Для 

разработки рук и мелкой моторики работает 

специальный кабинет с зарубежными методиками и 

широким набором оборудования. Обучение 

навыкам самообслуживания и ориентации 

проводится в специально организованной 

адаптационно-тренировочной квартире. 

Специалисты помогут освоить 

предпрофессиональные навыки и творческое хобби 

по выбору.  

В центре работают высокопрофессиональные 

специалисты, использующие в своей работе 

современные зарубежные и отечественные 

методики реабилитации, сформирована 

«безбарьерная среда» для людей с различными 

ограничениями жизнедеятельности. Центр работает 

как дневной стационар, предоставляется горячий 

обед.  

Для получения более подробной информации 

вы можете обратиться отдел социальной защиты по 

месту своего жительства или в центр. 

 

Наши контакты:  

ГАУСО «Центр реабилитации 

инвалидов «Восхождение» 

 г. Казань, ул. Дубравная д.43 в,б;  

Телефон: 8 (843) 261-45-10, 261-88-

39  

Сайт: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-

tsentr-reabilitatsii-invalidov-voshozhdenie.htm 

Электронная почта: kcri@mail.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/id580793925 

Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран» 

является базовой площадкой для реализации индивидуальной 

программы реабилитации людей с инвалидностью.  

На основе индивидуального подхода подбираются 

реабилитационные мероприятия, которые включают массаж, 

лечебную физкультуру, физиотерапию, галокамеру, озокерито-

парафинолечение, гирудотерапию, озонотерапию, занятия на 

специальных тренажерах, приспособленных для инвалидов. Работает 

процедурный кабинет, где делают внутривенные и внутримышечные 

инъекции, внутривенные вливания (системы). 

Для разработки рук и мелкой моторики работает специальный 

кабинет с разработанными технологиями работы и широким набором 

оборудования. Обучение навыкам самообслуживания и ориентации 

проводится в специально организованной адаптационно-

тренировочной комнате, где наши специалисты научат Вас приемам, 

которые облегчат Вам выполнение бытовых действий. 

Специалисты помогут освоить предпрофессиональные навыки и 

творческое хобби по выбору. Предлагаем разнообразные 

психологические услуги, в том числе и с использованием 

уникального специального оборудования: сенсорной комнаты и 

комплексов аудиовизуальной стимуляции. Мы разнообразим Ваш 

досуг: предлагаем караоке-пение, просмотр кинофильмом, различные 

культурно-развлекательные программы, экскурсии.  

В центре работают высокопрофессиональные специалисты, 

использующие в своей работе современные зарубежные и 

отечественные методики реабилитации, сформирована «безбарьерная 

среда» для людей с различными ограничениями жизнедеятельности.  

Центр предоставляет услуги в двух формах обслуживания: 

полустационарной и стационарной, а также имеется отделение 

дневного пребывания. Для людей, проходящих полустационарное 

обслуживание, предоставляется горячий обед, проходящих 

стационарное обслуживание предоставляется 4-х разовое питание.  

Для получения более подробной информации Вы можете 

обратиться в Управление социальной защиты по адресу: 

г.Альметьевск, ул. К. Цеткин, 54а или в центр.  

 

 

Наши контакты:  

ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов 

«Ветеран», г. Альметьевск, ул. Гагарина, д.20; 

телефон: 8 (8553) 32-50-26; 32-50-32; 32-50-28 

Сайт: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-tsentr-

reabilitatsii-invalidov-veteran.htm 

Электронная почта: Tsri.Veteran-

almet@tatar.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/veteranalmet 

 

 
 

Государственное автономное учреждение «Центр 

реабилитации инвалидов «Берёзка» является базовой 

площадкой для реализации индивидуальной программы 

реабилитации людей с инвалидностью.   

Центр оснащен большим количеством 

реабилитационного оборудования для разработки верхних 

и нижних конечностей, которое позволяет успешно решать 

поставленные задачи. 

На основе индивидуального подхода подбираются 

реабилитационные мероприятия, которые включают 

массаж, лечебную физкультуру, физиотерапию, занятия на 

специальных тренажерах, приспособленных для инвалидов. 

Психологическая помощь и поддержка оказываются с 

использованием уникального специального оборудования: 

сенсорной комнаты и аппарата психоэмоциональной 

коррекции, проводится психодиагностика 

психоэмоционального состояния с применением аппаратно-

программного психодиагностического комплекса 

«Мультипсихометр». Обучение навыкам 

самообслуживания и ориентации проводится в кабинете 

социальной адаптации. Специалисты помогут освоить 

предпрофессиональные навыки и творческое хобби по 

выбору.  

В центре работают высокопрофессиональные 

специалисты, использующие в своей работе современные 

методики реабилитации. 

В центре сформирована «безбарьерная среда» для людей 

с различными ограничениями жизнедеятельности.  

Для получения более подробной информации вы можете 

обратиться отдел социальной защиты по месту своего 

жительства или в центр. 

 

Наши контакты:  

ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Берёзка» 

 г. Бавлы, ул. Зиновьева д.1; телефон: 8 (85569) 5-96-53, 

5-95-09 

Сайт: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-

tsentr-reabilitatsii-invalidov-berezka.htm 

Электронная почта: Tsri.berezka-

bavly@tatar.ru 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id602310854 
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Государственное автономное учреждение 

«Центр реабилитации инвалидов «Изгелек» 
является базовой площадкой для реализации 

индивидуальной программы реабилитации людей с 

инвалидностью.   

На основе индивидуального подхода 

подбираются реабилитационные мероприятия, 

которые включают лечебную физкультуру, массаж, 

физиотерапию, занятия на специальных 

тренажерах, приспособленных для инвалидов. 

Психологическая помощь и поддержка 

оказываются с использованием уникального 

специального оборудования: сенсорной комнаты, 

аппаратно-программного психодиагностического 

комплекса «Мультипсихомерт», для аппаратурных 

диагностических и коррекционных методик 

«Активациометр». Обучение навыкам 

самообслуживания и ориентации проводится в 

специально организованной адаптационно-

тренировочной квартире. Для разработки рук и 

мелкой моторики используются «ДОН», «Дуга», «Я 

могу». Специалисты помогают освоить 

предпрофессиональные навыки и творческое хобби 

по выбору в кабинете арт-студии и в 

компьютерном классе. 

В центре работают высокопрофессиональные 

специалисты, использующие в своей работе 

современные зарубежные и отечественные 

методики реабилитации, сформирована 

«безбарьерная среда» для людей с различными 

ограничениями жизнедеятельности. 

Предусмотрены две формы обслуживания: 

полустационарное и стационарное.  

Для получения более 

подробной информации вы 

можете обратиться отдел 

социальной защиты по месту 

своего жительства или в центр. 

Наши контакты:  

ГАУСО «Центр 

реабилитации инвалидов «Изгелек», г. Набережные 

Челны, ул. Комарова д.5 (18/2б);  

Телефон: 8(8552) 46-60-27, 8(8552) 46-61-55 

Сайт: https://sobes.tatarstan.ru/gauso-tsentr-

reabilitatsii-invalidov-izgelek.htm 

Электронная почта: izgelek-chelny@mail.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/public196420711 

Центр Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский центр социальной реабилитации слепых и 

слабовидящих» готов предоставить следующие бесплатные услуги:  

социально-психологические (индивидуальные, групповые и 

семейные консультации, психологическая помощь и поддержка 

гражданам, осуществляющим уход на дому за нуждающимися), 

социально-педагогические (социально-педагогическая диагностика и 

консультирование), организация досуга (организация праздников, 

экскурсий), социально-трудовые (проведение мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам, обучение основам компьютерной 

грамотности; обучение по одному из направлений: вязание и др), 

социально-правовые (оказание помощи в получении юридических 

услуг). 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности: обучение 

инвалидов (детей-инвалидов) пользованию, техническими 

средствами реабилитации, обучение пользованию GPS – навигации, 

обучению рельефно-точечной системе Брайля, обучению 

ориентированию в пространстве, обучению домоводству, основам 

пользования, тифлотехнической и бытовой техникой. 

Наши контакты:  

ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и 

слабовидящих», г. Казань, ул. Блюхера, 81а. 

Телефон: 8 (843) 560-65-48, 8 (843) 554-08-16 

Сайт: https://sobes.tatarstan.ru/respublikanskiy-tsentr-sotsialnoy-

reabilitatsii.htm 

Электронная почта: Rcsrss.Kzn@tatar.ru 

 

Государственное бюджетное учреждение 

«Реабилитационный центр социальной реабилитации 

инвалидов «Идель» реализует индивидуальные 

программы реабилитации людей с инвалидностью в 

соответствии с российским законодательством о 

социальной защите населения.  

Предоставляются услуги: лечебная физкультура 

(индивидуальные и групповые занятия); различные методы 

лечебного массажа (ручной классический, аппаратный - 

вибрационный, подводный душ-массаж); электролечение 

(электрофорез, СМТ, МИЛ-терапия, УФО, светотерапия 

лампой «Биоптрон», магнитотерапия-ПМП и АЛМАГ-2); 

бальнеотерапия (гидромассажные ванны–обычные и с 

хвойным бальзамом, четырехкамерные ванны с морской 

солью); климатоспелеотерапия.  

Социально-трудовая реабилитация, проводимая в 

центре, направлена на восстановление либо компенсацию 

утраченных функций рук при помощи комплексного 

тренажера «ДОН» (для восстановления мелкой моторики 

рук), имеются занятия по обучению навыкам персонального 

компьютера.  

Проводится комплекс психологических мероприятий 

(сеансы психологической релаксации, диагностика 

когнитивных функций, индивидуально-психологическое 

консультирование), используются методики: 

музыкотерапия, караокетерапия, игротерапия, туротерапия. 

В центре сформирована «безбарьерная среда» для 

людей с различными ограничениями жизнедеятельности. 

Центр работает в стационарном режиме, предоставляется: 

завтрак, обед, полдник и ужин. 

Наши контакты: 

ГБУ «Центр реабилитации 

инвалидов «Идель» 

Адрес г. Зеленодольск, ул. 

Пляжная д.51 

Телефон: 8(843)715-81-36, 

8(843)715-81-62  

Электронная почта: 

gbu.idel@mail.ru, Вконтакте: https://vk.com/cenfridel/ 

Сайт: https://sobes.tatarstan.ru/gbu-respublikanskiy-tsentr-

sotsialnoy-reabilitatsi.htm 
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