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Информация о проделанной работе за июль 2015 года
В июле 2015г. реабилитацию (летнее оздоровление) прошли - 195
(по сравнению с июнем 2014 г. – 370 чел.), из них:
– детей-инвалидов - 5 (июль 2014 г. - 22).

детей.

Лечебно-профилактические мероприятия проводились в соответствии требований и
стандартов оказания санаторно-курортной помощи, утвержденных Минздравсоцразвития
РФ. Случаев травматизма и госпитализации не было.
Анализ оказания медицинских услуг детям, поступившим на лечение
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

Наименование процедур
Бромйодные ванны
Хвойные ванны
Гидропатия
Плавательный бассейн
Подводный душ-массаж
Спелеокамера
Ингаляции
Теплолечение
Кислородный коктейль
ЛФК
Кинезотерапия
Механотерапия
Паранафт
Физкабинет высокочастотный:
Дарсонваль
КУФо
Соллюкс
УВЧ
УЗТ
ЛУЧ
Физкабинет низкочастотный:
Магнит
Электрофорез
СМТ
Лазерный кабинет соматический

Количество
процедур
Нет минеральной воды
138
272
Нет минеральной воды
52
289
599
305
1367
1466
68
638
102
394
44
245
45
15
41
4
422
256
476
140
432

17

Лазерный кабинет офтальмологический:
Монобиноскоп
Компьют.стимуляция
Эл.стимуляция
Магнит
Лазеростимуляция

18

Лаборатория:
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Мазки гинекологические
Сахар крови
Холестерин крови
Ревмопробы
Я/глист
Психотерапия
Невропатолог
Офтальмолог
Процедурный кабинет
УЗИ
Ортоптический кабинет:
МАКС
ДАК
Бивизиотренер
Тренировка по Аветисову-Мац
ЭКГ
Ортопед

19
20
21
22
23
24

25
26

965
208
197
283
71
206

39
30
7
17
9
3
3
18
14
85 повт.17
3
26
730
170
170
250
140
50
68 повт.4

Отделением педагогической и социально-психологической реабилитации
проведена следующая работа
В ГКУ БРДСРЦ «Радуга» в июле месяце для отдыхающих были организованы и
проведены следующие мероприятия:
Беседа по правилам пожарной безопасности, в которой
представитель
Государственной противопожарной службы КБР
рассказала детям о том, как не
допустить пожар, правильно вести себя в случае пожара, провела викторину на
противопожарную тему, пожарную эстафету. Беседа инспектора ПДН по правилам
поведения.
Беседа по профилактике здорового образа жизни, в которой рассказывали
детям о вреде наркотиков, курительных смесей, алкоголя, демонстрировали
видеоматериалы по теме. Состоялся туристический слет, в котором 5 команд состязались
в умении преодолевать препятствия, ставить палатки, разжигать костер, по окончании
провели награждения победителей, вручили грамоты и кубки, в честь победителей
разожгли костер и организовали дискотеку. Ежедневно проводились спортивные игры и
соревнования: футбол, пионербол, «Веселые старты», «Сильные, смелые, ловкие»,
шашечный турнир, личное первенство по настольному теннису, прошли состязания по
меткой стрельбе. «Дом надежды» г.о. Нальчик провел благотворительный концерт для
отдыхающих, Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России по
Нальчику провел показательные выступления с демонстрацией техники, оборудования,
поиска
пропавших.
Ежедневно
проводились
дискотеки,
прогулки
по
достопримечательным местам, на аттракционы, экскурсии в Краеведческий музей, в
Эколого-биологический центр, в зоопарк, в музей жертвам репрессий балкарского
народа, экскурсии на Голубые озера, Чегемские водопады, посещение кинотеатра
«Эльбрус», прогулки на 1000 ступенек.

В сотрудничестве с республиканской детской библиотекой им. Б Пачева
провели беседы: «Отгадай профессию», «Когда человек себе враг», Один дома»,
«Осторожно, улица!», состоялся вечер пародий, конкурс оригинальной моды.
В группах состоялись беседы: «О вреде курения»,
«Хабзэ», «Опасные
удовольствия», «Этикет народов Кавказа», «Чемпионы разных времен», «Интересное про
улицы», «Чайные посиделки», «Этикет», «Расскажи о насекомых», «О гигиене», «Если
хочешь быть здоров», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», «Наши враги –
наши друзья», «Моя семья – моя крепость», «Наша безопасность», «Мотивы выбора
друга», «О вреде наркомании и алкоголизма», «Здоровый образ жизни», «Отцы и дети»,
«Аталычество», «Все мы разные, но все мы вместе», «Как сохранить здоровье»,
«Арифметика в мире животных», «Поговорим о прекрасном», «Умей общаться», «Азбука
поведения», «Вежливые слова», «Наши четвероногие друзья», «Поговорим о
безопасности», «В здоровом теле – здоровый дух», «Как вести себя во время разговора».
Игры: «Календарь»,
«Так говорят», «Перевертыши»,
«Потерпевшие
кораблекрушение», «Найди вторую половинку», «Остров», «Крокодил», «Ассоциации»,
«Тайный вождь», «Веселая математика», «Счетная машинка», «Силачи», «Волшебное
слово», «Угадай мелодию»,
«Махнемся не глядя», «Чувства без слов», «Твитер»,
«Подарок», «Аквариум», «Веселый поезд», «Угадай-ка», «Головоломка», «Лабиринт»,
«Путаница», «Зеркало», «Один в один», «Найди и отгадай», «Замороженный», «Лес
чудес»,
«Одиннадцать»,
«Что изменилось?», «Пародия», «Дорожное лото»,
«Волшебный мешочек», «Загадки-складки», «Пары», «Мотальщики», «Мяч над
головой», «Запомни внешность», «Города», «Животные», «Счастливый случай»,
«Чтобы это значило?», «Сортировка»,
«Лес, море, болото», «Головоломка»,
«Занимательная география», «Моргалки», «Одиннадцать», «Короб чудес», «Угадай
героя книги», «Наборщик».
Викторины: «В мире сказок», «Этикет», «Волшебный коробейник», «Самый,
самая, самые…», «Театральная педагогика», «Проблемы экологии», «Умники и умницы»,
«Мы идем в поход», «Аптечка», «Верите ли Вы?», «Это интересно», «В мире сказки»,
«Юмористическая», «Кто первый?», «Найди лишнее», «Умные загадки», «Вопросы на
все случаи жизни», «Хочу все знать», «Это интересно», «Эти удивительные животные»,
«Кольцо загадок», «Паровозик»,
«Невероятно, но факт»,
«Что? Где? Когда?»,
«Сложные слова», «Лесные загадки», «Экологическая викторина», «Огонь – друг и
враг», «Счастливый случай», «Наша земля», «Разные страны», «Мир живой природы»,
«Все обо всем», «Цветная викторина», «Окружающий мир», «Достопримечательности
КБР».
По результатам социально- психологической
диагностики индивидуальной
программой реабилитации было охвачено 17 детей, групповыми коррекционными
занятиями было охвачено 73 детей. По результатам выходной диагностики у 88 детей
прослеживается положительная динамика. Без изменений 2 детей.
Занятия проводились по следующим направлениям:
1. Преодоление трудностей, связанных с общением.
2. Снятие тревожности, страхов, беспокойств.
3. Повышение самооценки, самоуважения.
4. Занятия, направленные на умение управлять своими эмоциями.
5. Занятия на улучшение межличностных отношений.
6. Занятия на улучшение сплоченности коллектива.
7. Беседа «Конвенция ООН о правах ребенка».
8. Занятия с детьми, склонными к девиантному поведению, страдающими от
неблагополучия и проблем в семье.
9. Занятия, направленные на повышение стрессоустойчивости и снижение
агрессивности у детей.

10. Беседа по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании.
11. Беседа «Шаги разрешения конфликтов».
12. Театр-экспромт.
13. Сказкотерапия.
14. Работа лектория «Школа родителей».
15. Рекомендации родителям с целью усвоения ими методики регулирования
детско-родительских отношений.
16. Консультации детей по запросу родителей, персонала.
Анализ записей в книге отзывов и предложений отделений показал
следующее: отдыхающие выражают благодарность всему персоналу за прекрасное
обслуживание, вежливое обращение сотрудников, благодарят коллектив Центра за
терпение и доброту, душевное тепло и внимание к отдыхающим, чудесное лечение,
интересный увлекательный досуг, познавательные занятия.
Все отдыхающие желают сотрудникам Центра процветания и дальнейших
успехов в работе.

Директор

Ю.Х.Махов

