
Комплексная медико-социальная 
реабилитация детям и взрослым 
с ограничениями жизнедеятель-

ности и инвалидностью

Мы с вами в любой 
период жизни

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

центр реабилитации 
инвалидов

 «Царицыно»

Ищите наc в соцальных сетях

www. facebook.com/cri_tsaritcino

@cri_tsaritcino

цри-царицыно.рф

vk.com/id647122141
-Комплексная длительная и курсовая 
реабилитация;
- Комплексная диагностика;
- Занятия с дефектологом, психологом, 
специалистом по эрготерапии, логопедом, 
специалистом по альтернативной и 
дополнительной коммуникации (АДК), 
инструкторами лечебной и адаптивной 
физической культуры;
-Подбор и настройка технических средств 
реабилитации (ТСР);
-Изготовление ортезов из 
низкотемпературного пластика;
- По показаниям физиотерапевтические 
процедуры и медицинский массаж;
- Занятия с педагогами в мастерских: 
рисование, вязание, моделирование, плетение 
бисером, компьютерная грамотность и многое 
другое;
- Участие в социокультурных мероприятиях 

Наш Центр оказывает реабилитационные 
услуги взрослым и детям в стационарной и 

нестационарной форме, на дому в форме 
мобильной реабилитации, дистанционно и 

в форме ранней помощи для детей 
от 0 до 3-х лет:

Ждем Вас по адресу:
М.  Царицыно,   3-я Радиальная, д. 6 

тел.: 8 (499) 725-46-81
М.юЖНАЯ, ул. Днепропетровская, д. 27А 

тел.: 8 (495) 313-51-54; 
8 (495) 315-00-22

М. пражская , ул. Академика Янгеля, д. 14Б



Мы развиваем систему комплексной реаби-
литации для людей с двигательными нару-

шениями, основанную на возрастной и 
профессиональной преемственности с 

первых дней и на протяжении всей жизни. 
Мы работаем по принципам доказатель-

ной медицины, используя биопсихосоциаль-
ную модель реабилитации. 

Это программа комплексной реабилитации в 
формате раннего вмешательства для детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, имеющих риск 
отставания или нарушения развития. Если Вы 

испытываете трудности с адаптацией после 
вступления в роль родителя, мы поможем, 

ответим на все вопросы и будем рядом.
  Нам важно, чтобы дети становились более 
успешными, а родители более радостными.

Мы оказываем комплексную помощь детям с 
двигательными нарушениями с различными 
диагнозами: детский церебральный паралич, 

нейромышечные нарушения, последствия 
черепно-мозговой и спинальной травмы, 

последствия нейроинфекции, последствия 
острого нарушения мозгового кровообращения 

и другие заболевания, приводящие к 
нарушению движений

КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ В НЕСТАЦИОНАРНОЙ 

ФОРМЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ДО 18-ТИ ЛЕТ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ВЗРОСЛЫХ 
В НЕСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ

РАННЯЯ ПОМОЩЬ 


