Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг
в ГКУ СО «Клявлинский РЦД и ПОВ»
Клявлинский реабилитационный центр предназначен для оказания комплекса социальных услуг детям с
ограниченными возможностями, в том числе детям - инвалидам в возрасте от 0 до 18 лет. Учреждение
рассчитано на 40 койко-мест. ( с учетом, имеющегося структурного подразделения).
Основной задачей учреждения является деятельность по оказанию социально-бытовых, социальномедицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг.
При поступлении несовершеннолетних на реабилитацию, специалисты проводят комплексную
диагностику на основании которой планируется индивидуальная программа реабилитации каждого ребенка.
А

также

реализуют

индивидуальные

программы

реабилитации,

разработанные

учреждениями

государственной службы медико-социальной экспертизы.
Медицинская реабилитация направлена на восстановление или компенсацию той или иной нарушенной
или утраченной функции, а также на замедление прогрессирования заболевания. В комплекс медицинских
услуг входит: ежедневный медицинские осмотр, контроль за состоянием здоровья каждого ребенка,
выполнение рекомендаций врача, профилактическое лечение, витаминотерапия.
Медицинский блок оснащен необходимым оборудованием, имеются массажный, физиотерапевтический
кабинеты. В физиотерапевтическом кабинете используются различные аппараты:


аппараты «Поток-1



Электрофарез;



КУФ (квач)



УВЧ



Ингалятор;



Электросон



Аппарат Д Арсенвализации «Искра –1»



Гидромассажер для ног с пузырьковой



лечебный костюм «Адели»
действие которых

направлены на лечение и профилактику заболеваний опорно- двигательного

аппарата, центральной нервной системы, сердечно – сосудистой, мочеполовой системы, органов
пищеварения, дыхания и др. В летний период на спортивной площадке Центра проводится лечебная
физкультура с использованием необходимого спортивного оборудования.
Дети с ограниченными возможностями характеризуются рядом сложных отклонений в речевом развитии.
Задача логопеда – правильно диагностировать речевую проблему и научить ребёнка пользоваться своей
речью легко и свободно. В ходе развития речи детей используется коррекция речевого дыхания, моторики
артикуляционного аппарата, мелкой моторики рук, звукопроизношения.

Применяются дыхательная и

голосовая гимнастика, используется логопедический тренажёр «Дельта». Ведётся работа над фонетически
чистой, лексически грамотной связной речью, коррекция дисграфии, дизартрии, дислексии, алалии.
Социальный педагог

проводят коррекционные занятия

по социально-бытовой ориентации, которые

направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них
знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития ребёнка.

Социальный педагог также организует процесс обучения ребенка с ограниченными возможностями в школе,
осуществляет контроль за процессом обучения воспитанников, организует досуговую деятельность.
Немаловажное значение в процессе реабилитации имеет дополнительное образование и организация досуга
воспитанников.

Самореализация ребёнка-инвалида может достаточно полно выражаться в творческой

деятельности. Ребята учатся рисовать, лепить, вышивать, успешно осваивают техники оригами,
бисероплетение, папье-маше, выжигание, декупаж. Изготавливают поделки из атласных лент и фетра,
фоамирана. При непосредственной помощи педагога дополнительного образования дети готовят работы и
принимают активное участие в районных и областных творческих конкурсах и выставках.
Наличие нашего учреждения позволяет решать важные социальные задачи. Несовершеннолетние,
нуждающиеся в помощи специалистов, имеют возможность получить комплекс услуг, не выезжая за пределы
района, при этом параллельно проводится профилактическая, информационно-консультативная работа, что
позволяет более эффективно и качественно помогать каждой конкретной семье, воспитывающей ребёнкаинвалида. Услуги

предоставляются не только несовершеннолетним нашего района, но и детям с

ограниченными возможностями Северо-Восточного округа Самарской области.

