
Управление социальной защиты населения 
Восточного административного округа 
города Москвы

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО» 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИНВАЛИДОВ

Основные цели Отделения:

• Оказание детям комплексной социальной 
реабилитации в нестационарной форме, 
направленной на устранение или компенса-
цию ограничений их жизнедеятельности; 

•  Оказание психологической поддержки; 

•  Развитие творческих способностей; 

•  Обучение детей навыкам самообслужива-
ния,  общения, поведения в быту; 

• Организация досуга детей. 

ЖДЕМ ВАС:

Пн.- Чт.  с 9-00 до 18-00
Пт. с 9-00 до 16-45
Сб, Вс. – выходной день

НАШ АДРЕС:
ул. Средняя  Первомайская, д.26
тел. 8 (499) 748-15-04

www.tcso-vostizmailovo.ru

Для того, чтобы вернуть ребенку активность, уверенность и 
желание бороться с заболеванием, в  Центре созданы комфорт-
ные условия. Дети получают различные виды реабилитационной 
помощи, а их родители – консультации по социальным, психоло-
гическим, педагогическим вопросам и вопросам оздоровления.

«Мама и малыш» - группа раннего развития для детей от 2-х 
до 3 лет. Занятия в группе направлены на социализацию ребенка 
2-3 лет, детско-родительские отношения внутри группы, сенсор-
ное развитие детей. Занятия в группе ведут психолог и логопед.
Коррекционно – развивающая программа по логоритмике 
«Ритмичный малыш» - основная цель логоритмики – преодо-
ление речевого нарушения путем развития и коррекции двига-
тельной сферы.
Комплексная социально - реабилитационная программа 
«Семь цветов радуги». Программа помогает интеграции детей 
и подростков с ограниченными возможностями здоровья, а 
также семей, их воспитывающих, в современное общество сред-
ствами социальной реабилитации.
Клуб для подростков – инвалидов «Корабль удачи» Клуб 
организован с целью группового взаимодействия подростков с 
ограниченными возможностями в культурно – развивающей 
среде. Направленность работы клуба взаимодействие, контакт, 
внимание друг к другу участников группы.
Смейный клуб «Я и мой особый ребенок» Наш клуб объединя-
ет семьи:
- воспитывающие детей с особенностями развития, посещаю-
щие ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово»;
- многодетные;
- попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Специалисты ОСРДиПИ:
• прививают культуру общения, 

• развивают интеллект, 

• помогают организовать свой быт и сплани-
ровать свободное время. 

Кружковая и клубная работа с детьми:

В отделении реализуются проекты:
«Музеи  Москвы и Московской области» 
Проект  направлен на ознакомление с исто-
рией культуры и искусства Москвы и Москов-
ской области.  Для детей организуются авто-
бусные и пешие экскурсии. 

Документы для оформления в ОСРДиПИ

1) Паспорт законного представителя (копия)

2) Свидетельство о рождении  ребенка – 
инвалида (копия)+ паспорт после 14 лет 
(копия)

3) Индивидуальная программа реабилита-
ции ребенка - инвалида (копия (ИПР или 
ИПРА))

4) Справка,  выданная  ФКУ «ГБ МСЭ по 
г. Москве» Минтруда (копия)

5) Медицинское направление в ОСРДиПИ 
(оригинал)

6) Страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) (копия)


