Виды услуг предоставляемых в полуционарном отделении
в ГБУ СО РЦ «Доблесть»
Социально – бытовые:
1.Предоставление получателям социальных услуг помещений для
организации реабилитационных мероприятий.
2.Организация досуга, обеспечение книгами, газетами, журналами,
настольными играми и иным, необходимым для организации досуга.
3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами.
4. Предоставление транспорта при необходимости перевоза получателя
(доставка от и до места назначения для прохождения курса реабилитации в
социокультурных мероприятиях).
Социально – медицинские услуги:
1.Наблюдение за состоянием здоровья и выполнение процедур, связанных с
сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления).
2.Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их
здоровья).
3.Содействие в госпитализации в медицинскую организацию получателя
социальных услуг в случае возникновения неотложного состояния в период
прохождения курса реабилитации.
4.Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни.
5.Формирование программы оздоровительных мероприятий; ее коррекция
при необходимости.
Программа оздоровительных мероприятий:
1.Занятия лечебной физкультурой индивидуальные и групповые
2. Механотерапия.
3. Физиотерапия.

4. Массаж ручной.
5. Массаж аппаратный.
6. Кислородотерапия.
7. Ингаляционная терапия.
8.Ароматерапия.
9. Аэроионотерапия.
10. Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских
процедур (внутримышечные введения лекарственных препаратов, прием
лекарств и др.).
11. Фитотерапия в соответствии с утверждёнными нормативами.
12. Медикаментозная терапия в соответствии с утверждёнными
нормативами.
13.Проведение диагностики и восстановительного лечения в кабинете
обратной связи (БОС).
14. Проведение реабилитационных мероприятий в домашних условиях
(мультидисциплинарная бригада).
Социально-психологические услуги:
1. Социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений).
2. Психологическая диагностика и обследование личности.
3. Психологическая коррекция.
4. Психологические тренинги.
5. Психопрофилактическая работа.
6. Занятия в сенсорной комнате.

Социально-педагогические услуги:
1.Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок, концерты
художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие
культурные мероприятия).
2.Организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования
и развития интересов клиентов.
Социально-правовые услуги:
Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное
обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных
служб и защиту своих интересов.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:
1.Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации.
2. Эрготерапевтическая коррекция ограничений жизнедеятельности, в том
числе занятия на развитие и восстановление функций мелкой моторики с
использованием специальных тренажеров и приспособлений.
3. Проведение занятий по обучению навыкам компьютерной грамотности.
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