
 
Реабилитация в ГБУСО МО Центр социально-медицинской 

реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" 
 

 
Управлением социальной защиты населения Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы в рамках 
Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы» 
заключен Государственный контракт с ГБУСО МО Центр социально-
медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" 
на оказание услуг по комплексной реабилитации инвалидов 1, 2 и 3 групп, 
вследствие нарушений опорно-двигательного аппарата, заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, нервной системы, органов 
дыхания, ишемической болезни сердца. 

ГБУСО МО «Центр социально-медицинской реабилитации ветеранов 
боевых действий и инвалидов «Ясенки» расположен в экологически чистом 
месте юго-западной части Новой Москвы. Центр занимает 9,2 га, из которых 
2,4 га - искусственный водоем и 6,8 га - лесопарковая зона, на которой 
расположен спальный корпус с комфортабельными номерами. Ухоженная 
территория оборудована местами для отдыха и прогулок. 

На территории Центра находится парковая зона, оснащенная скамейками 
для отдыха, дорожками для скандинавской ходьбы и природный водоем без 
оборудованного места для купания, где можно летом загорать и ловить рыбу. 
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Адрес: 108832, Россия, город Москва, поселение Вороновское, д. Ясенки 
Телефоны: 8 (499) 500-31-71, 8 (499) 500-31-09 
Адрес электронной почты: info@sanyasenki.ru 
 

 

 
В Центре действует отделение социально-медицинской реабилитации, в 

котором осуществляются медицинское обслуживание и оздоровительные 
мероприятия: консультации врача-терапевта, врача-невролога, психолога; 
физиолечение и т.д. 

Реабилитационные программы 
• Базовая программа по желудочно-кишечной патологии;  
• Базовая программа по эндокринной патологии; 
• Базовая программа после перенесенного острого нарушения    
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     мозгового кровообращения; 
• Базовая программа по бронхо-легочной патологии;  
• Базовая программа по опорно-двигательной патологии;  
• Базовая программа по сердечно-сосудистой патологии. 
Социально-культурные мероприятия включают комплекс услуг по 

социальной поддержке, психологической адаптации и культурному отдыху, 
направленных на продление активной жизни инвалидов и ветеранов.  

В центре используются специальные программы для лечения заболеваний 
суставов (последствия перенесенного ревматизм, инфекционный полиартрит, 
деформирующий остеоартроз, последствия травм суставов и др.), 
дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника, заболеваний мышц, 
сухожилий, сухожильных и суставных сумок, последствий перелома костей 
туловища и конечностей, контрактуры суставов. Применяются различные 
методы лечения заболеваний периферической нервной системы: поражения 
нервов различного происхождения, остеохондроза позвоночника с различными 
неврологическими проявлениям, поражения вегетативной нервной системы. 
Заболевания центральной нервной системы: отдаленные последствия 
полиомиелита, двигательные поражения после перелома позвоночника, 
черепно-мозговых травм, нейрохирургических операций и др. 

  

В центре можно провести общее оздоровление организма: снять синдром 
хронической усталости, а также подлечить хронические заболевания легких и 
верхних дыхательных путей. 

Имеется современный кинотеатр на 140 мест, где проводятся встречи и 
концерты. 
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Мероприятие реализуется в рамках Государственной программы города 
Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы», утвержденной 
постановлением Правительства Москвы от 06.09.2011 № 420-ПП. 

Центр проводит курсы комплексной реабилитации инвалидов 1 группы 
(1степени), способных к самообслуживанию, и инвалидов 2 и 3 групп с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, эндокринной системы,  нервной системы, органов дыхания, 
ишемической болезни сердца, имеющих регистрацию по месту жительства в 
городе Москве.   

Дети инвалиды на курсы комплексной реабилитации не принимаются. 
Курсы комплексной реабилитации инвалидов предоставляются в 

нестационарной форме (дневной стационар с 8-00 до 16-00). 
Продолжительность одного курса реабилитации – 14 рабочих дней. 

Курс комплексной реабилитации в себя включает: 
1. Социальную реабилитацию; 
1.1. Социально-психологическую реабилитацию: 
-  консультацию психолога;  
- групповой психологический; 
2. Восстановительная терапия:  
2.1. Осмотры и консультации: 
- первичный лечебно-диагностический осмотр   терапевтом; 
3. Медицинская реабилитация: 
- массаж классический; 
-аппаратная физиотерапия;  
- водолечение: ванны фито-ароматические, скипидарные; душ лечебный, 

подводный душ-массаж, водолечения;    
- индивидуальные ингаляции; 
- спелеолечение; 
- магнитотерапия. 
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Для прохождения курса реабилитации в ГБУСО МО Центр социально-

медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" 
инвалидам необходимо обратиться в Центр социального обслуживания по 
месту жительства и предоставить следующие документы: 

 - копия паспорта 2, 3 стр. (стр. регистрации по месту жительства); 
- копия индивидуальной программы реабилитации инвалида, выданной 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы; 

- копии выписок из лечебно-профилактического учреждения, в том числе 
на начало заболевания или травмы, операции на последний год наблюдения; 

 - копии выписок из амбулаторной карты на последние три месяца 
наблюдения о наличии показаний и отсутствии противопоказания для 
проведения курса реабилитации. 

 
Адреса центров социального обслуживания для подачи заявления на 

реабилитацию: 
ГБУ ЦСО «Троицкий»,  

адрес: г. Москва, г.о. Троицк, ул. Физическая, д.4,  
тел.: 8-495-925-35-30, E-mail: tsco-troitsiy@mos.ru 

ГБУ ЦСО «Троицкий» филиал «Новофедоровское», 
 адрес: г. Москва, п. Новофедоровское, деревня Яковлевское, д.4, 
 тел.: 8-495-790-71-13, E-mail: tsco-troitsiy@mos.ru 

ГБУ ЦСО «Московский»,  
адрес: г. Москва, г. Московский, мкр.3, стр.1а,  
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тел.: 8-495-276-27-42, E-mail: tsco-moskovskiy@mos.ru   
ГБУ ЦСО «Щербинский» филиал «Росток»,  

адрес: г. Москва, ул. Брусилова, д.7  
тел.: 8-499-234-04-69, E-mail: tsco-shcherbinskiy@mos.ru 
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