Сергей Собянин принял участ ие во вст рече с руководит елями организаций
инвалидов
04.12.2015
В Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой
прошла встреча Председателя Правительства России Дмитрия Медведева с руководителями
общероссийских общественных организаций инвалидов. В мероприятии принял участие Сергей
Собянин.
Дмитрий Медведев высоко оценил работу центра: «Конечно, вот я сейчас погулял, посмотрел,
выглядит всё очень здорово, современные технологии. Пациенты довольные, потому что они
занимаются, реабилитируются. Очень важно, чтобы подобные центры реабилитации открывались не
только в Москве, но и в других регионах».
В ходе встречи Председатель Правительства заявил, что в России необходимо производить
современные тренажёры для реабилитации инвалидов. «Эти тренажёры нужно обновлять и в виду
физического износа, и просто потому, что меняется сама линейка. Поэтому очень важно
организовать производство в нашей стране таких тренажёров», — сообщил он.
По его словам, Правительство России в рамках госпрограммы «Доступная среда» будет уделять
внимание системе реабилитации всех инвалидов, включая детей.
Участники также высказали предложение адаптировать фитнес-центры, чтобы ими могли
пользоваться инвалиды. Дмитрий Медведев согласился с этим: «По поводу фитнеса: наверное, нужно
не только новые центры строить — это дорогостоящая история, — но и приспосабливать фитнесцентры, которые существуют, для возможности их использования со стороны людей с ограничениями
по здоровью. Такая рекомендация, которую мы, наверное, регионам дадим, чтобы они могли просто
посмотреть, тоже выбрать какую-то квоту, какую-то часть помещения для того, чтобы туда могли
ходить, заниматься люди с ограничениями по здоровью», — отметил Дмитрий Медведев.

Реабилитация на современном уровне
Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой,
созданный в 2004 году, был открыт после реконструкции в 2010 году.
Ц ентр расположен на северо-западе Москвы в парковой зоне на территории 2,2 гектара. Он состоит
из четырёх корпусов общей площадью более 13,5 тысячи квадратных метров.
Здесь есть отделения круглосуточного пребывания на 60 мест и дневного пребывания на 80–85
посещений, служба медико-социальной помощи на дому на 45 мест, лабораторно-диагностический и
физкультурно-оздоровительный комплексы. Также работает отделение медико-социальной
реабилитации детей со службой ранней помощи, рассчитанное на 35 коек.
В центре проходят комплексную реабилитацию дети-инвалиды и молодые инвалиды с тяжёлыми
нарушениями функции движения. Занятия могут проводиться по индивидуальной программе.
Для эффективной работы в центре создана современная лечебно-диагностическая база, в том числе
отделения функциональной диагностики, физиотерапии, лечебной физкультуры, а также
клиническая лаборатория.
Ежегодно здесь проходят реабилитацию около 2,5 тысячи человек, в том числе 400–450 детей.
Информация подготовлена порталом Правительства Москвы.
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