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ШКОЛА 
РЕАБИЛИТАЦИИ И УХОДА

КОМНАТА 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ

АДАПТАЦИИ

Железнодорожное подразделение
443069, г. Самара, 

ул.Революционная, д. 145А
8 (846) 264-16-24

Кировское подразделение
443105, г. Самара,
ул. Енисейская, д. 4

8 (846) 954-52-22

Красноглинское подразделение
443028, г. Самара, 

п. Мехзавод, 2-й квартал, д. 16
8 (846) 957-01-83, 8 (846) 957-50-43

Куйбышевское подразделение
443101, г. Самара, 

Пугачевский тракт, д. 57
8 (846) 264-09-90, 330-06-85

Октябрьское подразделение
443068, г. Самара, 
ул. Скляренко, д. 1
8 (846) 334-56-78

Промышленное подразделение
443063, г. Самара, 

ул. Средне-Садовая, д. 42, 
8 (846) 228-45-63

Ленинское - Самарское 
подразделение

Ленинский район -
443030, г. Самара,

ул. Спортивная, д. 25В,
8 (846) 336-14-97
Самарский район –

443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 111
8 (846) 333-59-27

Советское подразделение
443063, г. Самара, 

ул. Средне-Садовая, д. 42
8 (846) 995-09-19
8 (846) 228-48-02

Часы приема:
Понедельник, вторник, четверг

с 09:00 до 17:00,
обед с 12.42 до 13.30

Среда, пятница –
НЕПРИЕМНЫЕ ДНИ
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В «Школе реабилитации и ухода» 
специалист проводит индивидуальные 
и групповые занятия с целью обучения 
родственников и ухаживающих за 
ними лиц методам контроля над 
изменением состояния здоровья 
инвалида и профилактики осложнений.

ШКОЛА 
РЕАБИЛИТАЦИИ И УХОДА

КОМНАТА 
СОЦИАЛЬНО – БЫТОВОЙ

АДАПТАЦИИ

Основные цели работы школы:

- повышение эффективности 
социально - реабилитационных 
мероприятий.

- приспособление человека, 
имеющего ограниченные возмож-
ности здоровья, к условиям социума. 

- достижение оптимально возмож-
ного уровня жизни и социальной 
адаптации инвалида или пожилого 
человека в привычной для них 
домашней обстановке в окружении 
семьи.

- создание благоприятной 
обстановки и психологической 
атмосферы в семье, обеспечивающей 
снятие последствий психотравми-
рующих ситуаций, нервно-
психической напряженности.

Основные задачи:
- обучение инвалидов, их 
родственников и ухаживающего 
персонала правильному использо-
ванию технических средств 
реабилитации;
- обучение навыкам 
самообслуживания;
- подбор технических средств 
реабилитации;
- создание условий для 
длительного и независимого 
проживания тяжелобольных и 
инвалидов в привычном окружении, 
оказание помощи родственникам и 
другим лицам, осуществляющим 
уход.

Цель работы комнаты:
приспособление человека, имеющего 
ограничения в состоянии здоровья, к 
условиям ближайшего социума, а 
также обучение обслуживающего 
персонала правилам ухода и 
применению технических средств 
реабилитации.

Это модель жилого 
помещения, оборудованная
вспомогательными технически-
ми средствами реабилитации, 
доступными для инвалидов и 
приспособленная для обучения 
инвалидов, их родственников и 
ухаживающего персонала 
правилам пользования техничес-
кими средствами реабилитации и 
отработки практических 
бытовых навыков в соответствии 
со спецификой имеющихся
заболеваний.
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реабилитации.
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приспособленная для обучения 
инвалидов, их родственников и 
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правилам пользования техничес-
кими средствами реабилитации и 
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заболеваний.

Основные задачи:
- обучение инвалидов, их 
родственников и ухаживающего 
персонала правильному использо-
ванию технических средств 
реабилитации;
- обучение навыкам 
самообслуживания;
- подбор технических средств 
реабилитации;
- создание условий для длительного 
и независимого проживания 
тяжелобольных и инвалидов в 
привычном окружении, оказание 
помощи родственникам и другим 
лицам, осуществляющим уход.

Цель работы комнаты:
приспособление человека, имеющего 
ограничения в состоянии здоровья, к 
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также обучение обслуживающего 
персонала правилам ухода и 
применению технических средств 
реабилитации.


