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Категории получателей социальных  услуг: 

Семьи Амурской области, воспитывающие ребенка - инвалида 
Отделение временного пребывания 

1.1. В  стационарной форме 12-дневной курсовой реабилитации с сопровождением законного 

представителя (круглосуточное пребывание). 

- (родитель 700 руб. сутки:200 руб. - 3-х разовое питание, 500 руб. - проживание); 

1.2. В  стационарной форме 12-дневной курсовой реабилитации без сопровождения законного 

представителя (круглосуточное пребывание). 
Деятельность по оказанию услуги заключается в предоставлении родителям/опекунам (членам семьи) времени и возможностей для 

отдыха, решения каких-либо семейных проблем, социально-значимых вопросов, путем организации кратковременного присмотра и 

ухода за ребенком на базе учреждения в период с мая по сентябрь. 

Условие: пройти первичную реабилитацию ребенок- родитель, для успешной адаптации в новых условиях. 

1.3. В  полустационарной форме 5-дневной курсовой реабилитации с сопровождением законного 

представителя. Пн - Пт с 8.00 до 15.00 

1.4. В  полустационарной форме 5-дневной курсовой реабилитации без сопровождения законного 

представителя. Пн - Пт с 8.00 до 15.00 
- Количество курсов в год при наличии свободных мест не ограниченно. 

- Зачисление в Отделение осуществляется в соответствии с графиком заездов в Отделение.  

Реабилитация  детей в возрасте от 3 до 18 лет  согласно индивидуальной программе: 

проведение в течение 12 дней мероприятий по оказанию социально – бытовых, социально-медицинских, социально-
психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 
 

Ребенок получает все услуги бесплатно ! 
 



Проживание в 2-х, 3-х местных комнатах, в каждой комнате ванная и туалет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учреждении установлен подъемник      На первом этаже большая,уютная                   Оборудование помещений  

для нивалидов-колясочников                                    столовая                                     поручнями для инвалидов 

повышает удобство и  

безопасность при перемещении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этаже буфет,где имеются 

холодильник,чайник,                                                                                                              Информационные указатели 

электроплита,микроволновка. 

Бытовая комната оснащена стиральной машинкой автомат,гладильная доска,утюг. 

 
  



«Дары Фребеля» 

Дефектолог: Антошина Наталья Васильевна 

Образование: Высшее специальное (дефектологическое) (магистр), 
 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» - это уникальный комплекс обучающих 

материалов, созданный для развития и воспитания личности.  
Возможности комплекта способствуют развитию физических, 

интеллектуальных и индивидуальных качеств ребёнка.  

Работа с комплектом создает условия для организации как совместной 

деятельности взрослого и  ребёнка, так и самостоятельно-игровой, продуктивной 
и познавательно-исследовательской деятельности. 

 



Кабинет «Арт-терапия», педагог-психолог Ю.С. Суховая (образование высшее) 

 

 

 

 

 

 

 

Арт-терапия — это, прежде всего, терапевтическое воздействие при решении 

внутренних психологических конфликтов, проблем коммуникации и социализации 

детей с ментальными нарушениями. Применяется такой метод при проблемах 

эмоционально-личностного развития, в т.ч. аутизме, задержке психического развития, 

нарушениях речи, слуха, зрения, двигательных функций. 

Арт-терапия решает следующие задачи: 

- пробуждает жизненные силы, активизирует внутренние ресурсы, в том числе память и работоспособность; 

- создает новые мотивы, установки; 

- развивает познавательную и эмоциональную сферы, творческие способности. Компенсирует недостающие возможности; 
- помогает формировать навыки межличностной коммуникации. Налаживает внутреннюю целостность и общение с самим собой; 

- оптимизирует личностные качества. 

Арт-терапия — безопасная среда, способствующая самовыражению и 
спонтанной активности. Поэтому приемы и техники подбираются с учетом 

возможностей ребенка, любые усилия ребенка в ходе работы должны быть 

интересны и приятны ему. Ребенок имеет право отказаться от выполнения 

некоторых заданий и выбирать подходящие для него виды и содержание 
творческой деятельности. Основные цели арт-терапевтического занятия — 

психотерапевтическая и коррекционная, а не обучающая. Поэтому 

ориентировка идет, прежде всего, на процесс, а не результат. Искусство — 
лишь средство, которое помогает лучше понять ребенка и его внутренний 

мир. 

 



Специализированный кабинет «Лекотека» педагога-

психолога предназначен для игр,  психологической и 

психокоррекционной помощи детям. 

Педагог-психолог Боровинская В.С. 

(высшее педагогическое образование) 

       Основная задача: формирование предметно-игровой 

деятельности, обеспечение психологических условий для 

оптимального психического развития детей. Основной 

принцип работы: индивидуальный подход к детям. 
 Направления деятельности и содержание работы. 

Психологическая работа осуществляется по следующим 

направлениям: 
·  Психопрофилактическая работа. 

·  Психодиагностическая работа. 

·  Развивающая и психокоррекционная работа. 

·  предметно-игровой деятельности. 
 



Кабинет логопеда 
логопед Борсук Софья Григорьевна(высшее педагогическое образование). 

 
Визитной карточкой кабинета является программа « Комфорт  Лого»,она используется, как элемент на логопедических 

занятиях.  

Целью программы является коррекция различных речевых нарушений инновационным методом  функционального 

биоуправления по принципу биологической обратной связи –  БОС. Каждое занятие длится от 15 до 30 минут, в 

зависимости от возраста и целей работы.Для использования данной программы нами используется и программное 

обеспечение.А также электрических кардиодатчиков, температурных датчиков, мышечных датчиков, одеваемых на тело 

ребенка- манжеты, и электродов, через которые они связаны с приставкой и компьютером.  

Во время сеанса специальный прибор (компьютерная приставка) регистрирует физиологические параметры организма 

(ЭКГ, частоту дыхания, температуру), которые сразу преобразуются в сигналы обратной связи в виде звуков, картинок 

или сюжета на экране монитора компьютера. Детям особенно нравится работать с мультипликационными сюжетами. Во 

время занятий периоды работы чередуем с периодами отдыха, в ходе которых дети смотрят слайды по разной тематике и 

слушают приятную, расслабляющую музыку. 
 

 

 



Логопедический кабинет «РЕЧЕВИЧОК» 

Логопед: Гоманюк Елена Викторовна 

Образование: Высшее педагогическое 

В кабинете проводиться диагностика и коррекция с учётом 

индивидуальных особенностей детей. 

Коррекционная работа проводится по стимуляции речевой 

деятельности, слухового, зрительного, двигательного восприятия. 

Развитию мелкой, общей и артикуляционной моторики. 

  Работа ведется по Адаптированной основная 

общеобразовательной программе на основе АООП (2 вариант). 

Для детей с ТМНР. Программа, адаптированная для категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Программа состоит из 3 коррекционных курсов «Речь и 

альтернативная коммуникация», «Музыка и движения», «Предметно–практическаядеятельность». Кабинет оборудован 

современными пособиями Фонда поддержки детей.



Кабинет дефектолога«ТЕЛЕСНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» 

Учитель-дефектолог:Дулина Наталья Алексеевна 

Образование: Высшее (специальное дефектологическое образование), 1 категория. 

В кабинете проводиться диагностика и коррекция с учётом индивидуальных 
особенностей детей. 

Работа ведется по Адаптированной основная общеобразовательной программе на 

основе АООП (2 вариант) для детей с УО и ТМНР. 
Программа состоит из 2 коррекционных курсов «Физическая культура» и 

«Двигательное развитие». 

Программа имеет как профилактически-развивающую направленность в работе с детьми, так и коррекционно-

компенсаторную. Программа построена на основе целостного подхода к личности ребенка, принципа единства и гармоничного 
развития всех сфер его жизнедеятельности, с учетом естественной динамики развития ребенка с основным акцентом на 

развитие его психомоторной функции. 

Игры и упражнения программы помогут развитию координации и равновесию, повышению сенсорной чувствительности, 
развитию мелкой моторики, зрительного анализатора, снятию психомоторного напряжения, обучению основам саморегуляции, 

развитию эмоциональной сферы. Способность ребенка контролировать телесные проявления является важным моментом его 

социализации и тесно связана с формированием основных черт его психики. У ребенка возникает ощущение возможности 

использовать свое тело как инструмент взаимодействия с окружающим миром. Он учится доверять своему телу, собственным 

впечатлениям, различать эмоции, усваивает приемы самоконтроля.  



Кабинет педагога – психолога «АВВА-терапия» 

(педагог – психолог Заец К.А. высшее педагогическое образование, 1 

квалификационная категория) 

Профессиональная переподготовка по направлению «Прикладной анализ 

поведения «АВА терапия): коррекция поведенческих расстройств и развитие 

адаптивных форм поведения» 
АВА-терапия является, в настоящее время, одним из самых эффективных 

методов коррекции поведения детей с аутизмом и другими особенностями развития.  

Кабинет предназначен для работы с детьми с расстройством аутистического 

спектра (РАС). Оснащение и оборудование кабинета подобрано таким образом, что 

ребенок чувствует себя комфортно. Вся коррекционная работа подбирается 

индивидуально, для каждого ребенка, в связи с его особенностями и возможностями. 

В кабинете используется специализированное оборудование, для данной 

категории детей: машина для обжимания, утяжеленный жилет, яйцо совы, 

утяжеленное одеяло. Так же в кабинете имеется большой обучающий набор игр для 
детей аутистов.



 

Кабинет дефектолога (Тифлопедагога) 

Учитель-дефектолог: Зайчук Александра Петровна 

Образование: Высшее (специальное дефектологическое «Олигофренопедагогика»). 

 
 

В кабинете проводится диагностика и коррекция с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
В кабинете создано коррекционно-развивающее пространство, 

обеспечивающее развитие механизмов коррекции и компенсации 

слабовидящего (слепого) ребенка, и на этой основе решение проблемы его 

социальной интеграции в современное общество. 
Оформление кабинета учителя-дефектолога оснащено различными 

пособиями, дидактическими играми, электронным ручным видео 

увеличителем, приобретенные при помощи Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 

 

 

 
 



Кабинет швейная мастерская «Милашка» инструктор по труду Шевчук Н.Л  

             

Инструктор по труду формирует трудовые навыки с целью успешной адаптации и интеграции в общество, социальной 

компетенции, выявляет интересы и развивает их творческие способности. В процессе трудотерапии человек, овладевая 

теми или иными приемами профессиональной деятельности, использует наиболее развитые качества, а недостаток одних 

компенсирует другими. Кроме того, трудотерапия как метод коллективного взаимодействия способствует становлению 

ролевых функций человека и формированию адекватных психосоциальных механизмов. Успешность овладения 

навыками и приемами трудовой деятельности во многом зависит от качества работы специалистов. Трудовая 

деятельность способствует восстановлению, формированию и развитию психических функций. Активная работа мышц, 

рефлекторно воздействуя на вегетативную нервную систему, вызывает изменения в деятельности внутренних органов. 

При этом улучшается обмен веществ, нормализуются дыхание, сон, аппетит, повышается иммунобиологическая 

устойчивость организма.  В процессе трудовой деятельности улучшается общее физическое состояние, развиваются 

работоспособность, скоординированность движений. Подбираются эффективные формы и методы работы, формируются 

навыки самостоятельности, самообслуживания, работы в коллективе. Методические материалы этого кабинета 

направлены на помощь специалисту в создании творческой составляющей, связанной с организацией досуга и 

удовлетворением духовных и физических потребностей получателей социальных услуг. 

                            



Кабинет «Монтессори» 

Педагог-психолог: Долженко Дана Николаевна 

(высшее специальное (дефектологическое) 

образование) 

 
В кабинете 

«Монтессори» занятия 

ведутся по программам: речь 

и альтернативная 

коммуникация, 

математические 

представления, окружающий 

природный мир, 

изобразительная 

деятельность, музыка и 

движение, предметно-

практические действия, 

сенсорное развитие и 

двигательное развитие. 

Основными принципами метода Монтессори являются 

самообучение, самовоспитание и саморазвитие. Ребенку 

дается свобода выбора деятельности, которой он хочет 

заниматься. Данная методика приучает детей к 

самостоятельности, что является первостепенной задачей 

для детей с особенностями развития. Для данной группы 

детей часто становятся невозможны элементарные 

действия, которые мы используем в повседневной жизни, 

такие как застегнуть пуговицы, завязать шнурки и так 

далее.  

 

 

На занятиях 

используются 

Монтессори-

материалы 

приобретенные 

благодаря  Фонду 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие мелкой моторики рук является одной из 

основных целей кабинета Монтессори. Для достижения 

поставленной цели кабинет оборудован различным 

дидактическим материалом, таким как рамки-вставки на 

разные тематики, шнуровки различной сложности, 

лабиринты,  сортеры, сыпучие материалы, пирамидки и 

так далее. 

 

 

 



Дефектолог: Ксёндзик Наталья Евгеньевна 

Образование: Высшее специальное (дефектологическое) (магистр), 

Педагог по работе с детьми с расстройством аутистического спектра, АВА-инструктор 

 
Кабинет дефектолога работает по:  

- «Коррекционно-развивающей программе для детей 

с расстройствами аутистического спектра» под 
руководством авторов Кэтрин Морис, Джины Грин, 

Стивена К. Льюс «Занятия по модификации поведения 

для аутичных детей»; 

- коррекционно-развивающей программе «Азбука 
общения. 

В работе используются методы прикладного анализа 

поведения, основанные на научных принципах поведения, чтобы создать 

социально-полезные навыки и снизить те, что вызывают проблемы. 
Работа ведется по формированию учебного поведения, вербальных и 

невербальных средств общения, по развитию мелкой моторики, познавательной 

деятельности, установлению зрительного и эмоционального контакта, по 
развитию коммуникативных навыков, с использованием 

коммуникатора и карточек PECS. 

           



                          

Занятия логопеда Погуляевой Ирины Абесаломовны (высшее педагогическое образование) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Для преодоления проблем речевого развития детей и достижения наилучших результатов в логопедической работе 

особое внимание на занятиях уделяется театрализованной деятельности на основе использования полифункциональной 

игровой среды, а именно детской ширмы «Театрал». Основной задачей использования данного приема на занятии 

является побуждение детей к речевому общению, наполнение занятия конкретным содержанием, играми и 

упражнениями и, как результат, формирование активной речевой коммуникации. 

 

 

  



                     

                                                            

В кабинете логопеда организована компьютерная зона, оснащенная современным компьютером, специализированной 

для детей-инвалидов клавиатурой, а также планшетами и ручками для рисования. На занятиях применяется программа 

«Перволого 3.0» . 

Перволого-это открытая творческая среда, «компьютерный альбом. Логопеду «Перволого» позволяет в полном объёме 

реализовать применение современных информационных и коммуникативных технологий в рамках занятий по развитию 

речи, навыков общения и творческих способностей детей.



Кабинет «Темная сенсорная комната» 

Педагог-психолог Гловацкая Инна 

Владимировна 

(Высшее педагогическое образование) 
Занятия направлены на развитие 

сенсорных ощущений, эмоционально-

волевой сферы детей, на снижение 

уровня тревожности. На занятиях 

используются дыхательные 

упражнения, глазодвигательные 

упражнения, элементы сказкотерапии, 

игротерапии в сухом бассейне, техники 

релаксации, элементы массажа и 

самомассажа и беседы. В сенсорной 

комнате создаются условия для 

тренировки навыков саморегуляции и 

расслабления. Спокойная обстановка в 

сочетании с мощным положительным влиянием эффектов 

сенсорной комнаты: мягкого света, расслабляющей 

музыки помогают ребенку максимально расслабится, 

успокоится, ощутить защищенность, почувствовать 

уверенность в себе, развить навыки общения, расширить 

круг представлений об окружающем. Пребывание ребенка 

в новой необычной обстановке сенсорной комнаты 

позволяет ему раскрепоститься, настроится на активную 

деятельность, создать благоприятный эмоциональный 

фон. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабинет «Ароматерапия» 

Педагог-психолог Гловацкая Инна Владимировна 

(высшее педагогическое образование) 
Ароматерапия – искусство лечения с 

использованием аромамасел. Ароматерапия прекрасный 

профилактический оздоровительный и полностью 

натуральный способ поддержания эмоциональной и 

физической формы ребенка. Спокойная обстановка в 

сочетании с мягким светом и расслабляющей музыкой 

звуков природы и пения птиц помогают ребенку снять 

эмоциональное напряжение и повысить устойчивость 

организма к неблагоприятным факторам окружающей 

среды.  

 

 



Спортивный зал  

Инструктор АФК   Учуваткина Анна Сергеевна 

Образование: среднее специальное, переподготовка 

«Инструктор-методист по АФК» 

В спортивном зале проводятся диагностические и 

коррекционные занятия с учётом индивидуальных особенностей 

детей. 
Работа ведется по Адаптированной основной 

общеобразовательной программе (2 вариант) для детей с УО и 

ТМНР. 

Программа состоит из 3 коррекционных курсов 
«Физическая культура» и «Двигательное развитие», «Музыка и 

движение». 

 Программа направлена на развитие двигательных качеств, 
что необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем 

и функций органов человека.  

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; формирование 

умения играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 
вторичных заболеваний. 

 

  



В спортивном зале дети занимаются игрой «бочче»,  
«Дартс»,  настольный теннис,  волейбол, футбол,  

участвуют в различных соревнованиях,  

занимаются на тренажерах. 

 

 

 



Кабинет «Раннее развитие» 

Дефектолог Юрченко Н.А. 

(высшее педагогическое образование) 

Кабинет «Раннее развитие» предназначен для организации и 

проведения коррекционно-педагогической работы с детьми с 

раннего возраста. 
              Основными направлениями коррекционно-

педагогической работы  являются: 

 - формирование предметной деятельности (использование 

предметов по их функциональному назначению), способности 
произвольно включаться в деятельность. 

  - формирование наглядно-действенного мышления, 

произвольного, устойчивого внимания;  

- формирование речевого и предметно-практического 
общения с окружающими (развитие понимания обращенной речи, активизация собственной речевой активности; формирование всех 

форм неречевой коммуникации — мимики, жеста и интонации); - развитие знаний и представлений об окружающем мире (с 

обобщающей функцией слова); 
 - стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического восприятия);  

- формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; развитие зрительно- моторной координации; развитие 

навыков опрятности и самообслуживания.  



 

 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  

Гидромассажная ванна 
 

Вода очень мягко воздействует на рецепторы кожи, стимулирует выработку 
гормонов удовольствия, расслабляет мышцы. 

 

Гидромассаж – это физиотерапевтическая процедура, совмещающая и массаж, 
и ароматерпию, и цветотерапию, и ингаляции, и игру. При неврологических 

заболеваниях, ДЦП, черепно-мозговых травмах, нарушениях опорно-

двигательного аппарата, при аутизме рекомендованы регулярные водные 

процедуры. Для любого ребенка важны тактильные ощущения, т.к. через них 
он познает мир. Для детей с ДЦП гидрованна дарит совершенно новые 

тактильные ощущения, которые способны стимулировать их нервно-

психическую деятельность.  
После курса гидромассажа у детей наблюдаются следующие улучшения: 

-устранение судорог в мышцах и активация слабых мышц. В воде происходит быстрое снятие напряжения детей, 

мышечный тонус приходит в норму; 

- снятие болезненного напряжения и судорог в мышцах и активация слабых мышц; 
 -укрепление сердечно-сосудистой системы; 

- нормализация кровообращения в сосудах и тканях; 

 -снижение возбудимости у детей, нормализация их психо-эмоционального 

состояния; 
- улучшение сна; 

 -развитие чувствительности у детей с аутическими расстройствами; 

- укрепление иммунитета; 
- нормализация обменных процессов. 

 

 Данную услугу ребенок получает каждый день, в течении прохождения 

реабилитации,  кроме выходных (при отсутствии противопоказаний).  
 

 

 

  



 

 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  

Кислородный коктейль 
Загрязненная атмосфера приводит к недостатку кислорода — основного 

участника окислительно-восстановительных реакций, с которыми 
напрямую связаны такие важнейшие функции, как дыхание и обмен 

веществ. В связи с этим специалистами было доказано, что кислородный 

коктейль на самом деле приносит пользу организму и особенно — 
детскому: 

-улучшаются работа иммунной системы и сопротивляемость организма 

болезням; 

-налаживается сон, повышается стрессоустойчивость, улучшается общее 
самочувствие; 

-происходит активизация обмена веществ, ускоряется расщепление 

жировой ткани; 
-клетки мозга насыщаются кислородом, улучшаются зрение, 

концентрация внимания — ребенку становится легче учиться чему-то новому, а также заниматься физической 

активностью;  

-улучшается состояние кожи за счет укрепления стенок сосудов, капилляров и активизации выработки коллагена; 
-нормализуется артериальное давление; 

- улучшается состояние нервной системы.  

Концентрация кислорода в напитке достигает 80-99 процентов.  

Также в составе присутствуют ароматическая вкусовая основа – 
ягодные морсы, соки, в которых нет мякоти, молоко, очищенная вода, 

настои на травах, витаминные комплексы и пенообразующий 

компонент – яичный белок или корень солодки.  
Обычно детям очень нравится такой состав. 

 

 Данную услугу ребенок получает каждый день, в течении 

прохождения реабилитации,  кроме выходных. 

 
 

 

  



 

 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  

Лечебно - физическая культура (ЛФК) 
 

Основой детской ЛФК является высокий уровень 
природной потребности в двигательной активности 

каждого ребенка. 

 
При выборе комплексов физических упражнений с 

детьми, специалист учитывает такие 

индивидуальные особенности, как возраст, уровень 

психического, физического развития, степень 
развития мелкой моторики, а также состояние 

здоровья.  

Лечебно-физическая культура эффективно воздействует на организм ребенка: укрепляет иммунитет, способствует 
улучшению аппетита и качества сна, улучшает мышечное кровообращение, ускоряет рост мышечной силы, а также 

помогает развить или восстановить подвижность суставов. Дыхательная гимнастика снимает мышечные спазмы. 

 Данную услугу ребенок получает каждый день, в течении прохождения реабилитации,  кроме выходных.  
 

 

 

  

 

 

     



 

 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  

Ручной массаж 
 

Лечебный массаж усиливает местное кровообращение, способствует оттоку 
лимфы из тканей и внутренних органов, стимулирует работу иммунной системы.  

Массаж оказывает комплексное 

лечебное воздействие на организм, в 
том числе: 

- укрепляет сердечно-сосудистую 

систему; 

- улучшает работу сердца; 
- устраняет застойные явления; 

- положительно влияет на суставы и 

опорно-двигательный аппарат; 
- улучшает обмен веществ, стимулирует питание тканей; 

- благотворно сказывается на работе центральной и периферических 

нервных систем; 

- снимает стресс; 
- поднимает жизненный тонус. 

 

  Продолжительность сеанса зависит от возраста ребенка, характера 

заболевания, общего состояния организма, рекомендаций врача и 
области массажа ( шейно-воротниковая, массаж спины, грудной клетки, 

общий массаж, массаж ног и т.д.) 

 
 Данную услугу ребенок получает каждый день, в течение 

прохождения реабилитации,  кроме выходных (при отсутствии 

противопоказаний).  
 

 

 

  

 



 

 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  

Врачи Малиновского СРЦ 
 

 
  При необходимости во время прохождения курса реабилитации Вы можете получить:  

 

-консультации и лечение зубного врача; 
 

- консультации врача - терапевта, врача-психиатра, врача-педиатра. 

 

 Также при необходимости работает процедурный кабинет. 
 

 В Центре круглосуточный медицинский пост. 

 
 

 

  

 

 

     

 

  



  



 

 
 

 

http://www.malddi.ru/

