«Вятские Увалы» – Кировская
обл., с. Бурмакино.
Сайт: www.vyatuval.ru

«Ключи» – Томская обл.,
пос. Ключи.
Сайт: kluchi.tom.ru

Остались вопросы?
Звоните на горячую линию
(3852)

29-16-00
Государственное учреждение –
Алтайское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации

«Кристалл» – Краснодарский
край, г. Анапа.
Сайт: kristall-anapa.net

«Омский» – г. Омск.
Сайт: www.sanom.ru

«Тараскуль» – г. Тюмень,
пос. Малый Тараскуль.
Сайт: тараскуль72.рф

«Тинаки» – Астраханская обл.,
с. Рассвет.
Сайт: tinaki.ru

r22.fss.ru
Для быстрого
доступа на сайт
отсканируйте
этот код

ПАМЯТКА

«Топаз» – Кемеровская обл.,
г. Мыски.
Сайт: topaz-fss.ru

«Туманный» – Республика
Хакасия,
г. Сорск.
Сайт: tumannet.ru

Барнаул, 2020 г.

Почему
реабилитационный
центр?
Застрахованным лицам,
пострадавшим на
производстве и имеющим
право на
санаторно-курортное лечение

Обязательным социальным страхованием от
несчастных случаев на производстве в России
занимается Фонд социального страхования РФ
(ФСС РФ). В ведении Фонда находятся 12
многопрофильных центров реабилитации. В них
со всей страны направляют застрахованных
граждан, которые пострадали из-за несчастного
случая
на
производстве
или
получили
профзаболевание и уже имеют установленную
степень
утраты
профессиональной
трудоспособности.
Благодаря финансовым вложениям Фонда в
развитие реабилитационных центров в них
внедрены передовые медицинские технологии и
методы реабилитации, к работе с пациентами
привлечены высококвалифицированные специалисты.
Ежегодно на базе центров санаторно-курортное
лечение проходят около 60 тыс. застрахованных
лиц, пострадавших на производстве. Помощь
пациентам ежедневно оказывают порядка 6 тысяч
сотрудников реабилитационных центров ФСС.

Кто и как может попасть в
центр реабилитации
Если человек работает по трудовому
договору, получил тяжелую производственную
травму и попал в больницу.
Работник после произошедшего несчастного
случая получает лечение в стационаре, куда
поступает по скорой, а потом при наличии
медпоказаний
направляется
в
реабилитационный центр на продолжение активного
восстановительного лечения за счет средств
ФСС.

Если по результатам освидетельствования
бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) в
программе реабилитации пострадавшего (ПРП)
определена
нуждаемость
в
санаторнокурортном лечении.
Бюро МСЭ устанавливает степень утраты
профессиональной трудоспособности и разрабатывают ПРП. В ней предусматриваются
различные меры поддержки и в том числе может
быть указана необходимость санаторнокурортного лечения. В этом случае человек
вправе обратиться в региональное отделение
Фонда с заявлением на получение путевки на
санкурлечение в центр реабилитации ФСС.

- обучение обычным повседневным
действиям в кабинетах эрготерапии;
- подготовка к возвращению в профессию в
кабинетах трудотерапии с различными
тренажерами, имитирующими определенные
виды работ;
- адаптация к жизни с травмой в школах для
пострадавших и их родственников: здесь
пациентов обучают основным правилам
самообслуживания, общения, работы в новых
реалиях.

Особенности работы центров

Адреса центров:

Цель комплексной реабилитации – максимально восстановить человека физически,
избежать инвалидности или снизить ее степень,
помочь вернуться к работе, дать возможность
самостоятельно обслуживать себя.

Реабилитационный и
учебный центр ФСС РФ –
Московская обл.,
с. Каринское.
Сайт: blueriver.ru

В отличие от санатория общего
профиля в реабилитационном
центре:

«Волга» – Саратовская обл.,
г. Балаково.
Сайт: fgu-volga.ru

1. Для каждого пациента консилиум врачей
(врачи-реабилитологи, эксперты по лечебной
физкультуре, физиотерапевты, психолог и другие
необходимые
специалисты)
разрабатывает
индивидуальную программу реабилитации.

«Волгоград» – г. Волгоград.
Сайт: volgosan.ru

2. Помимо медицинских услуг, с пациентом
работают по комплексу дополнительных
методик, помогающих человеку восстанавливать
бытовые и профессиональные навыки:

«Вольгинский» Владимирская обл.,
пос. Машиностроитель.
Сайт: volgafss.ru

