
ГАУ СО НСО «ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

«НАДЕЖДА»
График предоставления соц.услуг инвалидам 

в КРУГЛОСУТОЧНОМ СТАЦИОНАРЕ на 2022 год
(для проживающих в Новосибирской области)

 17 января – 03 февраля;
 08 февраля – 25 февраля;
 01 марта – 18 марта; 22 марта – 08 апреля;
 12 апреля – 29 апреля; 11 мая – 28 мая;
 31 мая – 17 июня; 21 июня – 08 июля;
 12 июля – 29 июля; 30 августа – 16 сентября;
 20 сентября – 07 октября; 
 11 октября - 28 октября;
 01 ноября – 18 ноября; 
 21 ноября – 02 декабря, 12 дней «Социально-

оздоровительный заезд, для всех категорий 
граждан» ПЛАТНО;

 06 декабря – 23 декабря.
График предоставления соц.услуг инвалидам

 на ДНЕВНОМ ПОЛУСТАЦИОНАРЕ на 2022 год
(для проживающих в г. Новосибирске)

 11 января – 28 января;
 01 февраля – 18 февраля;
 21 февраля – 10 марта;
 15 марта – 01 апреля;
 05 апреля – 22 апреля;
 16 мая – 02 июня; 07 июня – 24 июня;
 28 июня – 15 июля; 06 сентября – 23 сентября;
 27 сентября – 14 октября; 
 17 октября - 03 ноября; 
 08 ноября – 25 ноября; 

 29 ноября – 16 декабря.
Получить  информацию  и  записаться  на

курс  реабилитации  в  ГАУ  СО  НСО
«Областной  комплексный  центр  социальной
реабилитации  «Надежда»  Вы  можете  по
телефону:  8(383)  272-94-06  (Елена
Александровна). 

Запись  на  реабилитацию  проводится
ежедневно  с  9.00  ч.  до  17.00  ч.  (сб.,  воск.
выходной.) обед с 13.00 ч. до 13.30 ч.

Адрес 
Отделения социальной 

реабилитации:
630027, г. Новосибирск, Калининский

район, ул. Дунаевского, д.17-А
(проезд до ост. «ул. Дунаевского» 

от вокзала «Новосибирск-Главный»
 автобусами № 3, 34, 64, 14; 

от площади Калинина автобусами № 13, 97;
автобусы № 39; 254. 

маршрутное такси 8, 34, 51.
Телефоны Центра: 

8(383) 272-94-06, 272- 94-17, 272-94-19.
e-mail: omo  20082@  mail  .  ru  

сайт учреждения: гау-надежда.рф 

Министерство труда и социального развития 
Новосибирской области
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ГАУ СО НСО «ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

«НАДЕЖДА»

Образован  в  форме  слияния  ГАУ  НСО  ОЦСКР  и
ГАУ  НСО  ОЦСРИ,  сохранив  основные  цели
деятельности учреждений, распоряжение Правительства
Новосибирской области от 26.04.2017 № 144-рп. 
Центр осуществляет следующие основные функции:

 предоставление  социальных  услуг  гражданам
пожилого возраста и инвалидам;

 инвалидам старше 18 лет (при наличии ИПР(А)
в условиях дневного и круглосуточного стационара;

 взаимодействие  с  научными  учреждениями,
разработка,  апробирование  и  внедрение  научно-
методических и практических рекомендаций;

 оказание  консультативно-методической
помощи  по  вопросам  реабилитации  инвалидов
учреждениям  и  структурам,  а  также  отдельным
гражданам;

 обучение  специалистов  области  по  вопросам
реабилитации на базе Центра.

Центр осуществляет реабилитационные услуги 
в стационаре постоянного и дневного пребывания

инвалидам с различными патологиями, проживающим
на территории города Новосибирска и Новосибирской

области, при наличии ИПР(А).
Для зачисления на реабилитацию в Центр при
себе необходимо иметь:
- копии:  паспорт,  справка  МСЭ,  ИПР(А)  –
индивидуальная программа реабилитации (абилитации),
выданная МСЭ, СНИЛС, медицинский полис;
- решение о признании гражданина,  нуждающимся в

соц.  обслуживании  и  индивидуальная  программа
предоставления  социальных  услуг  «ИППСУ»,
выданные  отделом  соц.обслуживания  населения
Вашего района.

- медицинская  справка  (ФЛГ,  основной  и
сопутствующие  диагнозы,  заключение  терапевта  с
указанием об отсутствии мед.противопоказаний).
- справка об эпид.окружении выданная не позднее 72
часов до поступления.
- амбулаторная  карта  (при  наличии)  или  оригиналы
дообследований,  проведенного  ранее  лечения  в
учреждениях здравоохранения.

ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда»

П А М Я Т К А
Перечень медицинских, социальных, лечебно-

оздоровительных услуг, оказываемых клиенту ГАУ СО
НСО ОКЦСР «Надежда» гарантированных государством

(КУРС -18 дней)
Наименование услуг Периодичность

предоставления
Оценка способности к самообслуживанию, 
составление индивидуального плана 
социального обслуживания 

1 услуга при
поступлении

Измерение температуры тела, 
артериального давления 

ежедневно, кроме
суб., воск.

Прием врача-специалиста в учреждении (в 
том числе запись на прием к врачу-
специалисту в медицинскую организацию)

по необходимости
6 раз

Подбор индивидуального физкультурно-
оздоровительного комплекса 

1 услуга при
поступлении

Оказание помощи в выполнении 
физических упражнений  (по назначению 
врача)

5 услуг за курс
реабилитации

Фитотерапия  (по назначению врача) 5 услуг за курс
реабилитации

Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни (1 
услуга по 0,5 часа)

3 услуги за курс
реабилитации

Психологическая диагностика и 
обследование личности (тестирование) (1 
услуга по 0,5 часа)

2 услуги за курс
реабилитации

Консультация психолога (1 услуга по 0,5 
часа)

2 услуги за курс
реабилитации

Психокоррекционное занятие (групповое) 
(по назначению специалиста) (1 услуга по 
0,5 часа)

8 услуг за курс
реабилитации

Психологический тренинг (по назначению 
специалиста) (1 услуга по 0,5 часа)

8 услуг за курс
реабилитации

Организация и проведение культурно-
развлекательной программы

еженедельно

Содействие в коллективном посещении 
театров, выставок, экскурсий, музеев, 
культурных мероприятий (приобретение 
билетов для группы из 5 человек)

еженедельно

Организация и проведение клубной и 
кружковой работы для формирования и 
развития позитивных интересов

2 раза в неделю

Предоставление печатных изданий, 
настольных игр

еженедельно

Услуги по социально-трудовой 
реабилитации (по необходимости)
Тестирование
Консультирование
Индивидуальные и групповые занятия

за курс
реабилитации:

-1 услуга
-3услуга

- по 4 услуги
Оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе консультирование) (по 
необходимости)

1 услуга за курс
реабилитации

Обучение инвалидов пользованию 
техническими средствами реабилитации (по

6 услуг за курс
реабилитации

Лечебная физкультура  (по назначению 
врача) (1 услуга по 0,5 часа)

10 услуг за курс
реабилитации

Массаж местный (по назначению врача), 
15 мин. (7,5 ед.)

5 услуг за курс
реабилитации

Физиотерапия (аэроионотерапия 5 ус., 
светолечение – 2 ус., ванна вихревая для 
рук или ног – 1 ус. (по назначению врача)

8 услуг за курс
реабилитации

Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности (по факту 
обращения) (1 услуга по 0,75 часа)

4 услуги за курс
реабилитации

Перечень дополнительных социальных, медицинских,

лечебно-оздоровительных платных услуг, назначаемых
врачом по согласованию с клиентом

№
п/п

Наименование услуг Время
предост-

ия услуги

Цена со
скидкой для
инвалидов

1 Нафтадермотерапия 1 сеанс 136 руб.
2 Магнитотерапия «Алмаг» 1 сеанс 119 руб.
3 СМТ-терапия 1 сеанс 49 руб.
4 Пневмомассаж «Лимфа» 1 сеанс 159 руб.
5 Светолечение «Биоптрон» 1 сеанс 84 руб.
6 Ультразвук/фонофорез 1 сеанс 84 руб.
7 Электростимуляция мышц / 

электромиостимуляция         
1 сеанс 175 /139

руб. 
8 Электрофорез 1 сеанс 99 руб.
9 Энергетическое лечебное одеяло 1 сеанс 53 руб.
10 Электромассаж стоп/рук 1 сеанс 112 руб.
11 Кислородотерапия (ингалиции) 1 сеанс 35 руб.
12 Механотерапия (тонусные столы) 1 сеанс 75 руб.
13 Детензортерапия 1 сеанс 95 руб.
14 Электротерапия «Дарсонваль» 1 сеанс 79 руб.
15 Пантовый гель 1 доза 30 руб.
16 Нейросон 1 сеанс 165 руб.

16 Измерение сахара в крови глюкометром
УАН ТАЧ СЕЛЕКТ

1 процедура 53 руб.

17 Массаж медицинский,
восстанавливающий

1 единица
(10 минут)

124 руб.

18 Соляные аппликации 1 сустав 45  руб.
19 Фиточай 1 сеанс 25 руб.
20 Кислородный коктейль 0,25 л 39 руб.
21 Кресло массажное 1 сеанс 126 руб.
22 УФО-терапия 1 сеанс 43 руб.
23 Психокоррекционное занятие в группе 

(Антистресс)
30 мин. 105 руб.

24 Занятие по восстановлению речи и
памяти

30 мин. 115 руб.

25 Ванна с лечебными добавками 1 сеанс 127 руб.
26 Гидромассажная ванна 1 сеанс 270 руб.
27 Ванны вихревая для верхних или 

нижних конечностей  
1 сеанс 133 руб.

28 Консультация врача специалиста 1 сеанс 265 руб.
29 Индивид. психокорекцион. занятие 1 сеанс 299 руб.
30 Занятие на тренажерах 

/Скандинавская ходьба
30 мин 79/69 руб.

31 Инд. занятие ЛФК с инструктором 30 мин. 159 руб.
32 Занятие по коррекции и восстанов.

двигательной функции
1 занятие
(45 мин.)

105 руб.



факту обращения) (1 услуга по 0,5 часа) Лицензия ЛО-54-01-004507 от 07.09.2017 г. 
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