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Информация о проделанной работе за сентябрь 2017 года

В сентябре 2017 года реабилитацию прошли — 210 детей (по сравнению с

сентябрем 2016г. — 205), из них:

- многодетные — 66;

- неполные семьи — 9;

- малообеспеченные — 135, из них:

- дети-инвалиды — 13 (2016 г. - 25);

- сироты — О;

- сопровождающие - 41.

Лечебно-профилактические мероприятия проводились в соответствии требований и

стандартов оказания санаторно-курортной помощи, утвержденных Минздравсоцразвития

РФ. Случаев травматизма и госпитализации не было.

Анализ ОКЙЗЦНИЯ медицинскихуслуг детям, поступившим на лечение

 

 

 

    

№ Наименование Количество

процедур
1 Бром-йодные ванны 467

Десневые орошения 546

3 Вихревой массаж нижних конечностей 450  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 Плавательный бассейн 285

5 Подводный душ-массаж 25

6 Спелеоклиматолечение 3 19

7 Ингаляции 1 3 14

8 Теплолечение 3 3 8

9 Кислородный коктейль 1529

10 ЛФК 799

1 1 Кинезотерапия 70

12 Механотерапия 3 16

13 Иппотерапия 213

14 Паранафт 66

15 Физкабинет высокочастотный 301

16 Физкабинет низкочастотный 431

17 Лазерный кабинет соматический 3 36

18 Лазерный кабинет офтальмологический 1 1 1 1

19 Лаборатория:

Общий анализ крови 25

Общий анализ мочи 27
Биохимия крови 13

Я/глист 56

20 Психотерапия 68

21 Эндокринолог -

22 Стоматолог 125

23 Невролог 52

24 Гинеколог -

25 Офтальмолог 142

26 ЛОР врач 65

27 Процедурный кабинет 30

28 УЗИ -

29 Ортоптический кабинет 920

30 ЭКГ 2852

3 1 Ортопед 85

32 Терапевт 3 9

3 3 Электрогрязелечение 84

34 Физиотерапевт 200    
Отделением педагогической и социально-психологической реабилитации

проведена следующая работа

В ГКУ БРДСРЦ «Радуга» в сентябре 2017 года для отдыхающих были организованы

и проведены мероприятия: беседа инспектора Государственной противопожарной

службы КБР по соблюдению правил пожарной безопасности, противопожарная

эстафета, беседа по формированию здорового образа жизни, Многофункциональный

молодежный Центр при МОиН КБР провел беседу для подростков «группы риска» о вреде

курения, алкоголизма, наркомании; Театр Юного Зрителя показал детям сказку

«Деревенька дурных привычек»; прошли спортивные соревнования по пионерболу,

футболу, личные первенства по меткой стрельбе, настольному теннису, бегу на ходулях,

прыжковому двоеборью, перетягиванию каната; провели спортивные игры «Сильные,



смелые, ловкие» и «Веселые старты»; провели конкурс рисунков на асфальте «Как я

провел лето»; волонтеры провели спортивный праздник с использованием надувных

горок, батутов, аэрохоккея; желающие занимались по программе трудотерапии в

кружках «Самоделки», «Умелые ручки»; прошел конкурс оригинальной моды;

проводились информационно-просветительские мероприятия для несовершеннолетних и

их родителей на тему «Опасности интернета. Смертельные игры и как родителям уберечь

детей», беседы по ОБЖ «Осторожно! Незнакомый человек»; изучение правил по технике

безопасности для детей, состоялся семинар для родителей детей с ограниченными

возможностями здоровья «Родительские встречи»; внеклассное занятие «Школьная пора»;

круглый стол для родителей «Десять заповедей для успешных родителей»; состоялась

выставка поделок из природного и подручного материалов; провели социально-

психологический тренинг для подростков «Мир чувств».

Психологами совместно со специалистами по социальной работе была проведена
входная диагностика психоэмоционального состояния детей, по результатам которой

проводились тренинги общения и сплочения коллектива, занятия по улучшению

коммуникативных способностей, игры на знакомство и т.д.

По результатам социально-психологической диагностики индивидуальной программой

коррекции было охвачено 103 ребенка, групповыми коррекционными занятиями было

охвачено 246 детей.

Занятия с детьми проводились по направлениям:

Преодоление трудностей, связанных с общением.

Снятие тревожности, страхов, беспокойств.

Повышение самооценки, самоуважения.

Занятия, направленные на умение управлять своими эмоциями.

Занятия на улучшение межличностных отношений.

ЗЗНЯТИЯ НЗ УЛУЧШСНИС СПЛОЧСННОСТИ КОЛЛСКТИВЗ.

Беседа «Конвенция ООН о правах ребенка».

ЗЗНЯТИЯ С детьми, СКЛОННЬТМИ К ДСВИЗНТНОМУ ПОВСДСНИЮ; СТраДЕПОЩИМИ ОТ

неблагополучия и проблем в семье.
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.

По результатам выходной диагностики у всех детей отмечается положительная

динамика. 1 ребенку требуются допоштительные занятия.
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Коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом посещало 23 ребенка.

Работа проводилась по направлениям:

' коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере;

' развитие мелкой моторики;

' развитие речи, преодоление недостатков в речевом развитии;

' формирование связной речи;

' развитие речеслухового восприятия;



' развитие интеллектуальной, познавательной деятельности и психических

процессов (память внимание, мышление, логика, восприятие);

' формирование коммуникативной деятельности;

' развитие и формирование представлений и понятий об окружающем мире;

' развитие элементарных математических представлений;

УСВОСНИС ПРОГРЗММНОГО материала ДСТЬМИ ПРОИСХОДИЛО В СООТВСТСТВИИ С

ИНДИВИДУЗЛЬНЬТМИ ВОЗМ0>КНОСТЯМИ И ТСМПОМ ПСИХИЧССКОГО РЗЗВИТИЯ.

У ВССХ ДСТСЙ ОТМСЧЗСТСЯ ПОЛОЖИТСЛЬНЗЯ ДИНЗМИКЗ. Проведена ЗЗКЛЪО‘ШТСЛЬНЗЯ беседа

С РОДИТСЛЯМИ; даны рекомендации на ДОМ.

Занятия с логопедом посещало 36 детей. Коррекционные занятия проводились по

направлениям:

> развитие подвижности и дифференцированности органов аргикуляционного

аппарата;
формирование правильного произношения;

закрепление и автоматизация навыков правильного произношения имеющихся в

речи детей звуков;

развитие лексического запаса и грамматического строя речи;
формирование связной речи;\7

\7
\7

\7

> совершенствование внятной, четкой, неторопливой, выразительной речи.

По результатам занятий у всех детей отмечается положительная динамика.

Специалистами была проведена заключительная беседа с родителями и даны

рекомендации на дом.

В группах проводились беседы: «Адыгский этикет. Этикет балкарцев», «О

милосердии», «О личной гигиене», «Что означает праздник Курбан Байрам?», «Дети —

наше будущее», «Плати добром», «Атажукинский парк», «Легенда о Лашин»,

«Символы страны», «Достопримечательные места моего города», «Мы разные», «В

мире спорта», «Спички это не игрушки», «Дорожные знаки», «Наши друзья - морские

животные», «Мои новые друзья в «Радуге», «Как я провел лето», «Кем я хочу стать, когда

вырасту», «Уроки безопасности», «Что такое «хорошо» и «плохо»?, «Личная гигиена»,
«Азбука поведения или разговор о воспитанности», «Как прекрасен этот мир»,

«Поговорим о доброте», «Моя республика Кабардино-Балкария», «Отцы и дети», «Парк —

жемчужина Нальчика», «Карманные деньги», «Будь здоров!», «Вежливые слова и

поступки», «День воды», «Земля — наш общий дом», «Путешествие по зоопарку»,

«Яркие краски лета», «Школа вежливости», «Мой любимый вид спорта», «Кем я хочу

стать?», «Толерантные отношения», «История единения кабардинцев и балкарцев», «Об

истории празднования Дня города», «Каким я вижу себя через 10 лет?», «Вред фаст-

фуда».
Игры на сплочение: «Веселые поезд», «Лес, море, болото», «Дети встали, дети, сели»,

«Найди лишнее», «Что изменилось?», «Охранники», «Один-один», «Алфавит»,

«Падающий листок», «Люди к людям», «Сантики», «Твистер», «Клубок», «Мотальщики»,

«Ладошка в ладошку», «Сколько цифр запомнит каждый», «Игралочки-смекалочки»,

«Найди различие», «Поделись успехом», «Мой сосед слева», «Камешки дружбы»,

«Рукопожатие», «Мои достижения», «Паровоз», «Я лучше всех умею!», «Красная

ленточка», «День рождения», «Встань по росту», «Шире круг», «Тайный вождь»,

«Добрые слова», «Приятно сказать», «Крокодил», «Все, некоторые, только один»,

«Остров», «Горная тропинка», «Дотронься до ...».



Игры на выявление лидера: «Я самый, самый...», «Король группы», «Репка»,

«Пойми меня», «Без слов», «Космические вопросы», «Начали», «Карабас»,

«Адаптация», «12 стульев», «Паровозик», «Поменяйтесь местами все те, кто ...», «Шаг

вперед», «Перекати мяч», «Какой круг лишний?», «По росту», «День рождения»,

«Колпак», «Король группы», «Разведка», «Фотограф», «Художник», «Охотник», «Кто есть

кто?», «Оживи картину», «Разговор через стекло», «Большая семейная фотография»,

«Полет на Марс», «Календарь», «Пчелки», «Сделай шаг вперед», «Гусеница», «Мои

достижения», «Ромашка», «Добрые слова», «Кто ты?», «Путаница», «Сантики-фантики»,

«Доскажи словечко», «Счет вслепую», «Кто главный», «Собери слова», «Зоопарк»,

«Проводник», «Шаг вперед».

Развивающие игры: «Я и моя родня», «Семь лучших игр на развитие логики»,

«Устами младенца», «Повтори-ка», «Города», «Чепухабра», «Словесный бой»,

«Угадай пантомиму», «Испорченный телефон», «Лото», «Найди выход»,

«Экологический марафон», «Земля, воздух, огонь, вода», «Башня равновесия»,

«Крылатые выражения», «Нарды», «Мозаика», «Угадай эмоцию», «Я », «Мешок

сюрпризов», «Я радуюсь, когда ...», «Посмеемся над страхами», «Волшебный

мешочек», «Отгадай, что изменилось?», «Строим замок», «Угадай-ка!», «Мешок

сюрпризов», «Города», «Вагончики слов», «Обо всем», «Дальше, дальше!»,

«Запомни», «Найди, где спрятано».

Викторины, конкурсы: «Вопросы на все случаи жизни», «Загадки от Диснея», «Из
одного слова - несколько», «33 конкурса для детей среднего школьного возраста»,

«Умники и умницы», «ПДД», «Веселая викторина о числах», «Узнай зверя по

описанию» «Как я провел лето», «Какие мы все разноцветные», «Знаем ли мы символы

страны», историко-географическая викторина «О республике», «Кто быстрее отгадает»,

«Что? Где? Когда?», «АВС», «Все обо всем», «Все предметная викторина», Зоолого-

ботаническая викторина, «Перевоплощение», «Бельбоке», «Шаги», «Танецс платочком»,

«Цепи», «Делай как я», «Гонки», «Борьба за мяч», «Домашние птицы», «Лесные звери»,

«Это интересно», «Загадки с толку сбивалки», «Наша земля», «Круг мышления»,

«Смехотерапия».

Ежедневно проводились прогулки по парку Долинска, на терренкур, всосновый бор,

по достопримечательным местам города, в зоопарк, парк аттракционов, веревочный

парк, музей изобразительного искусства им. Ткаченко, музей жертвам репрессий
балкарского народа, кинотеатр «Эльбрус», ТРК «Галерея», проводились Дискотеки,

демонстрировались кинофильмы.

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое

обслуживание осуществляется административно-хозяйственной службой.

По спальным корпусам: проведен текущий ремонт медицинского,

технологического и прачечного оборудования, сантехнических приборов, мебели,

заменены электрические лампы. Центр полностью обеспечен мягким инвентарем, в

наличии три смены белья.

На территории Центра вырублены и вычищены дикие заросли на территории 1,5 га.

Проведены покос травы. Очищена территория стадиона с вывозом мусора. Произведена

побелка дорожек. Вся территория, служебные и технические помещения Центра

поддерживаются в должном санитарном состоянии.

Весь автопарк находится в исправном состоянии. Оборудованием и запчастями

обеспечен в достаточном количестве.



Состояние противопожарной безопасности Центра.

Центр поштостью оснащен автоматической противопожарной системой, с выводом

на пульт ОЗМ, оборудовано аварийным освещением и аварийным оповещением всей

ТСРРИТОРИИ. В ДОСТаТОЧНОМ КОЛИЧССТВС ИМСЮТСЯ ПСРВИЧНЫС СРСДСТВЗ ПОЖЗРОТУШСНИЯ.

Порядок охраны учреждения

Оказание охранных услуг объектов осуществляется штатными сторожами в

количестве 8 чел.

И.о.директора Л.А.Эристова

Исп. Маргушева М.Х.

Тел.: (8662) 42 18 38


