
Памятка для клиентов дневного стационара  

ГАУ НСО ОЦСКРИ 

 

Необходимые документы для зачисления на курс 

реабилитации: 

- Паспорт; 

- Справка об инвалидности «МСЭ»; 

- Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида «ИПРА»; 

- Страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования «СНИЛС»; 

- Полис обязательного медицинского страхования; 

- Медицинская справка от лечащего врача; 

- Амбулаторная карта (при наличии)  

- Решение и индивидуальная программа предоставления 

социальных услуг «ИППСУ» из отдела социальной защиты 

населения Вашего района.
* 

 

Во время прохождения курса реабилитации при себе 

необходимо иметь: 

- сменную обувь; 

- простынь для массажа; 

- спортивную одежду для занятия ЛФК и скандинавской    

ходьбой; 

- купальник для прохождения водных процедур. 
 

 

 

 



*
Адреса отделов социальной защиты Вашего района: 

Дзержинский район – ул.Пр. Дзержинского, 16, кабинет №121;  

время приема: понедельник и  среда с 930 до 1730 

специалист – Луцкая Ирина Петровна, т.227-57-66 

Калининский район – ул.Б.Хмельницкого, 14/3, кабинет №233; 

Время приема: все дни, кроме субботы и воскресенья с 900 до 

1800 

специалист – Болдова Ирина Владимировна, т.228-74-21 

Октябрьский район – ул.Сакко и Ванцетти, 33, кабинет №102; 

время приема: понедельник, среда, четверг с 900 до 1700 

специалист – Сорока Наталья Михайловна, т.228-82-24 

Центральный округ (Заельцовский, Железнодорожный, 

Центральный район) – ул.Д.Ковальчук, 179, кабинет №7; 

время приема: понедельник, среда, четверг с 900 до 1800 

специалист – Пантюхина Татьяна Владимировна, т.227-56-50 

Ленинский район – ул. Станиславского, 6а, кабинет №118; 

время приема: понедельник, вторник, четверг с 900 до 1700 

специалист – Селицкая Светлана Владимировна, т.228-83-47 

Кировский район – ул. Петухова, 18, кабинет №109, 220; 

время приема: понедельник, среда, четверг с 900 до 1700; 

специалист – Чумаева Светлана Геннадьевна, т.342-08-86 

Первомайский район – ул. Маяковского, 4, кабинет №217-219; 

время приема: понедельник, среда с 900 до 1700; 

специалист – Прокопова Любовь Николаевна, т.307-20-70 

Советский район – ул.А.Лаврентьева пр., 14, кабинет №230-234; 

время приема: все дни, кроме субботы и воскресенья с 900 до 

1700; 

специалист – Нечепоренко Анастасия Андреевна, т.228-87-24
 


