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                          «ЧАЙКА»  

 

В 16 километрах к юго-востоку от города Егорьевска в окружении мещерских лесов, в 

живописно-историческом месте, расположен реабилитационный центр «Чайка». Работает 

с 1996 года. 

Основная деятельность – реабилитация людей с ограниченными возможностями. 

В Центре имеются все условия для реализации программ: 

«К независимой жизни» по активной реабилитации людей  заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

«Мир и гармония» для инвалидов общего заболевания (старшего поколения) 

пенсионеров, ветеранов войны и труда.  

«От сердца к сердцу» для инвалидов общего заболевания от 18 до 55 лет. 

«Я могу» для реабилитации лиц с поражением центральной нервной системы 

(постинсультное состояние, дцп, последствие черепно-мозговой травмы) 

Основные направления программ 

Социально-бытовая реабилитация. Представление двухместных комнат для 

проживания, пятиразовое сбалансированное питание. 

Восстановительная терапия. Консультации узких специалистов лечебных 

учреждений, ЛФК, массаж, витаминотерапия.  

Социально-психологическая реабилитация. Психологическая поддержка, 

формирование активной созидательной позиции, консультативная помощь, 

психологическая диагностика, групповые и индивидуальные  психотерапевтические 

занятия. 

Социально-средовая адаптация. Обучение технике передвижения на коляске 

активного типа с ежедневной отработкой навыков (отработка баланса, преодоление 

барьеров, спуска и подъема по лестничным маршам и дорогам с крутым уклоном), 

приобретение каждодневных навыков жизнедеятельности.  

Социокультурная реабилитация. Экскурсионные программы и поездки, концертные 

программы с участием творческих коллективов, встречи с интересными людьми, 

познавательно-развлекательные мероприятия, танцевальные программы, занятия в 

клубах по интересам, терапия творческим самовыражением. 



МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕГОРЬЕВСКИЙ РАЙОН, ПОС. СЕРГИЕВСКИЙ, ДОМ 41. 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЧАЙКА» 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

8(49640)3-78-87; 8(49640)6-21-92 

8(916)4315115; 8(985)6223742 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: 

centr.istok@mail.ru 

НАШ САЙТ: http://center-chaika. ru.

ЗА НАПРАВЛЕНИЕМ НА КУРСОВУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ОБРАЩАТЬСЯ  В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ   СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

    ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

● ПАСПОРТ; 

● СПРАВКА ОБ ИНВАЛИДНОСТИ, 

УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ ЛЬГОТУ;  

● ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ (ДЛЯ ИНВАЛИДОВ); 

● СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ; 

● ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ; 

● СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС; 

● СПРАВКА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ; 

●  ВЫПИСКА ИЗ ПОКВАРТИРНОЙ КАРТОЧКИ, ВЫПИСКА ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ; 

● ВЫПИСКА ИЗ ФИНАНСОВОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА; 

● ТРУДОВАЯ КНИЖКА; 

● СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАЗВОДЕ ИЛИ СМЕРТИ СУПРУГА

  

Профессиональный, добрый и 

отзывчивый коллектив создаст все 

условия для комфортного пребывания в 

центре! 

 

 

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ! 

mailto:centr.istok@mail.ru

