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Информация о проделанной работе за август 2015 года
В августе 2015г. реабилитацию (летнее оздоровление) прошли - 205 детей.
(по сравнению с августом 2014 г. – 277 чел.), из них детей-инвалидов - 9 (август 2014г. 22).
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
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Наименование процедур
Хвойные ванны
Гидропатия
Плавательный бассейн
Подводный душ-массаж
Спелеокамера
Ингаляции
Теплолечение
Кислородный коктейль
ЛФК
Кинезотерапия
Механотерапия
Паранафт
Физкабинет высокочастотный
Физкабинет низкочастотный
Лазерный кабинет соматический
Лазерный кабинет офтальмологический
Лаборатория:
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Мазки гинекологические
Биохимия
Психотерапия
Невропатолог
Офтальмолог
Процедурный кабинет
УЗИ
Ортоптический кабинет
ЭКГ

Количество
процедур
553
782
Нет минеральной воды
170
536
1690
599
2835
1533
66
663
198
1267
725
1069
3591

73
71
31
229
23
150
43
23
1032
70

Отделением педагогической и социально-психологической реабилитации
проведена следующая работа

В ГКУ БРДСРЦ «Радуга» в августе 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. С большим интересом прошел туристический слет, в котором
отряды состязались в умении преодолевать препятствия, ставить палатки, по окончании
провели награждения победителей с вручением грамот. 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. 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 кинотеатров
«Эльбрус», «Восток», прогулки на 1000 ступенек, состоялся поход к пойме реки Нальчик.
В сотрудничестве с республиканской детской библиотекой им. Б. Пачева
провели беседы: «Вырасти зеленого друга», «Один дома. Осторожно, улица!», «Маэстро этикет», «В краю гор и легенд», «Против наркотиков всем миром». Приняли участие во
Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», провели встречу с
ветеранами ВОВ «Чтобы памяти нить не прервать», «Дети и война», состоялся
благотворительный концерт с участием артистов эстрады.
В группах состоялись беседы: «Как избежать конфликтных ситуаций»,
«Толерантность», «Спорт и здоровье»,
«Как сохранить здоровье», «Природные
барометры», «Арифметика в мире животных», «Об этикете», «Мой край КабардиноБалкария», «Чистота – залог здоровья», «Мы дружные во всем», «Веселый тест на знание
крылатых выражений», «Интересные факты про очки», «Вежливые люди», «Повторим
правила этикета», «Адыгский этикет», «Этикет балкарского народа», «Я и моя семья», «В
здоровом теле – здоровый дух», «Права и обязанности», «Красоты моего края», «Дружбой
дорожить умей», «Школа безопасности», «В краю гор и легенд», «О дружбе», «Правила
безопасности на воде», « Соблюдай правила дорожного движения», «Легенды о
шахматах», «Искусство спора», «Мотивы выбора друга», «Этикет народов Кавказа »,
«Поговорим о безопасности», «Наши четвероногие друзья», «Все мы разные», «В
здоровом теле – здоровый дух», «Поговорим о прекрасном», «Умей общаться со всеми и
всегда», «Правила хорошего тона».
Игры: «По росту», «День рождения», «Путаница», «Медвежьи шаги», «С мячом»,
«Догони», «Третий лишний», «Угадай пословицу», «Цифры», «Одежда», «Веришь – не
веришь», «Брейн-ринг», «Эрудит-лото», «Что? Где? Когда?», «Семейная фотография»,
«Интервью», «Полет на Марс», «Веселый поезд», «Трамвай», «Мои достижения»,
«Поделись успехом», «Позитивные мысли», «Что изменилось?», «Самый скромный»,
«Веселая математика», «Ха», «игра без слов», «Путаница», «Найди и отгадай»,
«Добрые пожелания», «Комплемент», «Мой сосед слева», «Путаница», «Посиди как
….», «Волшебный стул», «Карусель», «Лабиринт», «Расскажи обо мне», «Мышеловка»,
«Кто быстрее?», «Пьедестал», «Сказочные тропинки», «Это я», «Хорошие шутки»,
«Клад», «Старинный телеграф», «Охотник», «Сложи картинку», «Что бы это значило?»,
«Театр-экспромт», «Волшебный мешочек», «Игра без слов», «Карусель», «Цирк», «Войди
в круг», «Телефон», «Твои достижения», «Крокодил», «Прорвись в круг», «Тайный

вождь», «Запретное движение», «Охранники», «Узнай меня», «Кто первый», «Кто
умеет?», «Русское лото», «Твитер».
Викторины: «500 вопросов и ответов», «100 вопросов и ответов », «Юные
натуралисты, отвечайте!», «Счастливый случай», «Разные страны»,
«Сказочные
путешествия», «Самая, самое, самые ….», «Моя республика в огромной стране»,
«Назови столицу этого государства»,
«Назовите автора произведения», «Продолжи
пословицу, поговорку», «Загадки-розыгрыши», «Одно слово», «Все обо всем», «Это
интересно», «Верите ли вы?», «Веселая математика», «Устами младенца», «Все обо
всем», «Угадай мелодию», «Перевертыши», «Хочу все знать», «Эти удивительные
животные», «Сюрприз», «Что? Где? Когда?», «Правила дорожного движения», «Здоровье
сгубишь – новое не купишь», «Горячий стул», «Эрудит-лото», «Знаем ли мы свою
республику?», «Шуточная викторина для самых сообразительных», «Лесные загадки»,
«Волшебницы и Феи», «Цветные вопросы», «Смеховикторина», «Мир живой природы»,
«Путешествие по сказкам», «Природа и мы».
По результатам социально- психологической
диагностики индивидуальной
программой реабилитации было охвачено 27 детей, групповыми коррекционными
занятиями было охвачено 98 детей. По результатам выходной диагностики у 121 ребенка
прослеживается положительная динамика. Без изменений 4 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.
Записи в книге отзывов и предложений отделений свидетельствует о том, что
родители детей довольны отношением сотрудников Центра к их детям и выражают
«огромную благодарность всему коллективу за дружелюбное и приветливое отношение,
довольно насыщенную программу отдыха и лечебных процедур». Семья Краснюк Е.А. из
г. Прохладного пишет: «Наша семья отмечает высокий уровень предоставленных услуг,
благодарим всех сотрудников учреждения за порядочность, доброжелательность и
ответственность, а администрацию – за подбор персонала и обеспечение благоприятных
условий пребывания детей».
Все отдыхающие желают сотрудникам Центра процветания, сил и терпения, а
также дальнейших успехов в работе.
Администартивно-хозяйственная часть
На основании актов обследования технического состояния зданий, сооружений,
оборудования, инженерных конструкций, материально-технической базы, потребности в

ремонте помещений, благоустройстве территории – руководством Центра в 3 квартале
текущего года были спланированы и проведены следующие работы:
1. Приобретены театральные занавеси, оконные шторы для клуба – 157 350 руб.
2. Установлены тахографы на автобус и микроавтобус «Газель» – 87 113,40 руб.
3. Приобретено мебели: тумбочки прикроватные -100шт, шкафы - 20шт –
316 543,34 руб.
4. Приобретены спецодежда-24 комп, посуда – 930 наименований, скатерти на
обеденные столы в пищеблоке – 100 шт – 152 100 руб.
5. Произведена замена минералопровода (430м), для лучшей теплоизоляции и в целях
благоустройства территории трубы заложены в лоток, по землю – 504 118,40 руб.
6. Для исполнения предписания Роспотребнадзора в 1 спальном корпусе установлены
туалетные кабины (16 шт) – 272 006,13 руб.
7. Произведен ремонт 2 козырьков с устройством плиток на ступеньки, демонтажем
имеющихся аварийных козырьков, устройством освещения, водоотвода с
козырьков и по кругу зданий, устройством двух пандусов с поручнями – 500 633,36
руб.
8. Произведен ремонт штукатурки по фасаду зданий (200 кв.м), включая «яму» возле
пристройки к изолятору №2 – 607 392 руб.
9. Произведен ремонт лестничного хода 1-го спального корпуса, навеса для
прачечной, кабинета отдела кадров, заменены окна на 1-ом и 2-ом переходах –
596 995,02 руб.
10. Приобретена акустическая система для клуба (для проведения культурно-массовых
мероприятий) – 124 624, 67 руб.
11. Для исполнения Предписаний Госпожарнадзора установлена АПС в помещениях
клуба-столовой, овощехранилища, переходах, гаража, склад-ангара – 500 000 руб.
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