
Санаторий для детей 
и детей с родителями 
«Искра»

Программа курса строится в зависимости от 
уровня и степени ограничения жизнедеятельности 
детей-инвалидов/ молодых инвалидов.
Количество мероприятий определяется индивиду-
ально для каждого инвалида, в зависимости от 
характера и стадии заболевания, прохождения 
адаптации, сопутствующих заболеваний.

Показания к реабилитации: 
Нервные и психоневрлогические болезни. Пораже-
ний центральной и периферической нервной систе-
мы (ДЦП, другие уточненные дегенеративные болез-
ни). Последствия черепно-мозговых травм, травм 
спинного мозга и периферической нервной систе-
мы и других воздействий внешних факторов.

Комплекс реабилитационных мероприятий 
включает:
• Физиотерапия
• Лечебная физкультура 
• Медицинская реабилитация

Для детей-инвалидов в возрасте от 3-х до 18 лет

http://www.cstur.ru/sanatorii/sanatoriy-iskra

297408, 
Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Кирова, 
дом 91-101

Подробную информацию можно получить в Отделении 
социальной реабилитации детей и подростков инвалидов  
ТЦСО «Восточное Измайлово» 
 по адресу: Ср. Первомайская ул, 26, каб.2

по тел:   8 (499) 748-15-04

• Кинезотерапия
• Механотерапия
• Лечебный массаж



Программа курса строится в зависимости от 
уровня и степени ограничения жизнедеятельности 
детей-инвалидов/ молодых инвалидов.
Количество мероприятий определяется индивиду-
ально для каждого инвалида, в зависимости от 
характера и стадии заболевания, прохождения 
адаптации, сопутствующих заболеваний.

Показания к реабилитации: 
Последствия травм шеи, туловища, перелома позво-
ночника; последствия травм верхних и нижних 
конечностей; последствия термических и химиче-
ских ожогов и обморожений; последствия полиоми-
елита;  реактивные артропатии; псориатическиеи 
энтеропатические артропатии; кифоз и лордоз; ско-
лиоз; остеохондроз позвоночника.

Комплекс реабилитационных мероприятий 
включает:
• Рефлексотерапия
• Лечебный массаж
• Физическая реабилитация

возрасте от 3-х до 18 лет, имеющих неврологи-
ческую патологию, нарушения опорно-двига-
тельного аппарата 

http://www.cstur.ru/sanatorii/sanatoriy-chayka-im-gelilovichey

297493, 
Республика Крым, 
г. Евпатория, 
пгт. Заозерное, 
ул. Аллея Дружбы, 61

Подробную информацию можно получить в Отделении 
социальной реабилитации детей и подростков инвалидов  
ТЦСО «Восточное Измайлово» 
 по адресу: Ср. Первомайская ул, 26, каб.2

по тел:   8 (499) 748-15-04

• Климатолечение (аэрации, 
воздушные ванны)
• Электрофорез с вытяжками
 из лечебной грязи

ГБУ РК "Санаторий для 
детей и детей с родителями 
"Чайка" им. Гелиловичей"



ООО "Парк-отель "Марат"

Программа курса строится в зависимости от 
уровня и степени ограничения жизнедеятельности 
детей-инвалидов.
Количество мероприятий определяется индивиду-
ально для каждого инвалида, в зависимости от 
характера и стадии заболевания, прохождения 
адаптации, сопутствующих заболеваний.

Показания к реабилитации: 
Заболевания нервной системы, сердечно-сосуди-
стой системы, патологии дыхательной системы вне 
обострения. Поражения опорно-двигательного 
аппарата вне обострения: артропатии, артриты, рев-
матические поражения, спондилиты. Аллергиче-
ские заболевания (вне обострения)

Комплекс реабилитационных мероприятий 
включает:
• Комплексная реабилитация
• Фитотерапия
• Лечебный массаж
• Физическая реабилитация

Для детей-инвалидов в возрасте от 3-х до 18 лет 
включительно 

http://www.cstur.ru/sanatorii/ooo-park-otel-marat

Республика Крым, 
г. Ялта, пгт  Гаспра, 
Алупкинское шоссе, 60

Подробную информацию можно получить в Отделении 
социальной реабилитации детей и подростков инвалидов  
ТЦСО «Восточное Измайлово» 
 по адресу: Ср. Первомайская ул, 26, каб.2

по тел:   8 (499) 748-15-04

• Аэроионотерапия 
соляными аэрозолями
• Бальнеотерапия
• Терренкур



Программа курса строится в зависимости от 
уровня и степени ограничения жизнедеятельности 
детей-инвалидов/ молодых инвалидов.
Количество мероприятий определяется индивиду-
ально для каждого инвалида, в зависимости от 
характера и стадии заболевания, прохождения 
адаптации, сопутствующих заболеваний.

Показания к реабилитации: 
- заболевания костно-мышечной системы
- заболевания нервной системы.

Комплекс реабилитационных мероприятий 
включает:
• Бальнео-грязелечение;
• Физиотерапия
• Лечебный массаж

Для детей-инвалидов в возрасте от 3-х до 18-ти 
лет с поражениями опорно-двигательного 
аппарата

http://lekardeti.ru/

 
297408, Россия, 
Республика Крым, 
г. Евпатория, 
ул. Дувановская, 21.

Подробную информацию можно получить в Отделении 
социальной реабилитации детей и подростков инвалидов  
ТЦСО «Восточное Измайлово» 
 по адресу: Ср. Первомайская ул, 26, каб.2

по тел:   8 (499) 748-15-04

• Физическая реабилитация
• ЛФК (индивидуальные и 
  групповые занятия);

ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический 
санаторий имени Е.П. Глинки» 



Программа курса строится в зависимости от 
уровня и степени ограничения жизнедеятельности 
детей-инвалидов/ молодых инвалидов.
Количество мероприятий определяется индивиду-
ально для каждого инвалида, в зависимости от 
характера и стадии заболевания, прохождения 
адаптации, сопутствующих заболеваний.

Показания к реабилитации: 
Нарушения опорно-двигательного аппарата и 
другие заболевания.
Примеры: травмы позвоночника, ДЦП, плоско-валь-
гусные стопы, косолапость, артрит, артроз, сколиоз, 
переломы и другие заболевания.

Комплекс реабилитационных мероприятий 
включает:
• Гидрокинезиотерапия
• Физиотерапия
• Лечебный массаж

Для детей-инвалидов от 7 до 18 лет и молодых 
инвалидов от 18 до 37 лет включительно

evolutionsport.ru

 
297493,  Россия, 
Республика Крым,
г. Евпатория, 
п. Заозерное,
ул. Аллея Дружбы, 1

Подробную информацию можно получить в Отделении 
социальной реабилитации детей и подростков инвалидов  
ТЦСО «Восточное Измайлово» 
 по адресу: Ср. Первомайская ул, 26, каб.2

по тел:   8 (499) 748-15-04

• Физическая реабилитация
• ЛФК (индивидуальные и 
  групповые занятия);

ООО «Национальный центр 
параолимпийской и дефлимпийской
подготовки и реабилитации 
инвалидов» 




