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- ИПР, выданнОй бюро медико-социапьной эксlrертизы, дJUI всех
категорий инвалидов независимо от возраста;

- справки бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности;
- паспорта (свидетельства о рождении ребенка)
- медицинского страховою полиса.
,Щля прохождения курса реабилитации в I{eHTp принимаются:
- инвulидьl 2 и З группы старше 18 лет;
- и дети инвалиды в возрасте от 3 до 18 лет;
- ветераны и участники локальных войн, члены rTx семей;
- родители и вдовы погибших военнослужац}fх.
,щети-инвалиды принимаются только с сопровождающими их лицами

(родителем, законным представителем).
6. Специалист KI]CO при формировании групп заезда строго

руководствуется п.3, п.4 Порядка.
В первоочередном порядке включаются в заезд:
- д9ти_иЕвапиды с сопровожддопцми;
- инвалиды 2 и 3 группы трудоспособного возраста, нуждающиеся в

восстановлении утраченной трудоспособности со срочной группой
инвалидности,

повторные кlрсы реабилитационных мероприятий провоlцтся:
- для лиц трудоспособноIо возраста со срочной группой иIiвilлидности

и детей-инвалидов не чаще одного рша в год;
- иные категории - один раз в 2-З года.
7, Медицинские показанIrI для направления на реабилитацию:
- заболевалия опорно-двигательного аппарата;
- заболевания цен,тральной и периферической нервной системы;
- болезни системы кровообращения;
- болезни органов дьжания.
8. Медицинские противопоказания lrри направлении на реабr.шитацrто:
- зqболевания, при которых гракдане не способны к самостоятельному

передвижению и самообслуживанию, нуждающиеся в постороннем }ходе,
поI{ощи и,,]и надзоре;

- хронический а]кого,rIизл,1, наркопlания, токсикоr{ания.
заболевания;

венерические

- заболевания в острой стадииJ в то}1 числе инфекционпые забопевания
tt баци,urоносительство i

- любые формы ryберкулеза;
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- гипертоническая болезнь после перенесенного инфарк.га миокарда
или инсульта, частые и тяжелые гипертоIlические кризы, нестабильнм
стенокардия;

- атеросклеротическая энцефалопати я 2-З стадии
- болезни центральной нервной системы, сопровождающиеся

психическими расстройствами;
- эпиJIепсIfi с различными формами припадков;
- деменция, болезнь Паркинсона 2-З стадии;
- заболевания дьrхательной системы, сопровождатоппIеся

легочно-сердечной недостаточностью;
- броlтхиа;rьнм астма с приступами удушья.

развитием

9. В случае необходимости реабилитации лиц, 1,казанных в п. 6
настоящего порядка при отсутствии места в месяц, в который необходимо
провести 

реабилитационные мероприятияl 
данные категории лиц

включаются в график заезда в первоочередном порядке с искJIIочеIIием лил,
которыМ зачисление на реабилитацию производится на общих основаниrD(. с
предоставлением им места в другой свободный месяц.


