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Информационно-аналитический отдел

Информация о проделанной работе за февраль 2018 года 

 В  феврале  2018  года  реабилитацию  прошли  –  207  детей  (по  сравнению  с
февралем 2017г.  – 192),  из них:

-  многодетные  – 90;

-  неполные семьи – 1;

-  малообеспеченные – 116, из них: 

-  дети-инвалиды – 25  (2017 г. - 13);

-  сироты – 2;

-  сопровождающие - 27.

Лечебно-профилактические мероприятия проводились в соответствии требованиям и

стандартами  оказания  санаторно-курортной  помощи,  утвержденными

Минздравсоцразвития РФ. Случаев травматизма и госпитализации не было.
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Анализ оказания медицинских услуг детям, поступившим на  лечение

№ Наименование Кол-во детей Кол-во 
проц.

1 Бром-йодные  ванны 43 281
2 Десневые орошения 56 497
3 Вихревой массаж нижн.конечн. 36 317
4 Гидромассажная ванна 11 70
5 Плавательный бассейн 81 542
6 Подводный душ-массаж 12 94
7 Спелеоклиматолечение 20 165
8 Ингаляции 112 1074
9 Теплолечение 35 304
10 Кислородный коктейль 152 1520
11 ЛФК 144 1121
12 Кинезотерапия 6 59
13 Механотерапия 72 711
14 Иппотерапия 16 60
15 Паранафт 23 210
16 Физкабинет высокочастотный 67 510
17 Физкабинет низкочастотный 82 643
18 Лазерный кабинет соматический 26 207
19 Лазерный кабинет офтальмологический 41 695
20 Лаборатория:

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Я/глист 
Мазки гинекологические
Биохимия крови

53
38
48
10
36

21 Психотерапия 91 437
22 Стоматолог 123 150
23 Невролог 62
24 Гинеколог 26 27
25 Офтальмолог 163
26 ЛОР врач 70
27 Процедурный кабинет 12 28
28 УЗИ 24
29 Ортоптический кабинет 84 819
30 ЭКГ 38
31 Ортопед 79
32 Терапевт 25
33 Электрогрязелечение 12 96
34 Физиотерапевт 185



Отделением педагогической и социально-психологической реабилитации
проведена следующая работа

      В  ГКУ  БРДСРЦ   «Радуга»   в  феврале   2018  года   для  отдыхающих  были
организованы    и    проведены   мероприятия:   беседа  инспектора   Государственной
противопожарной   службы   КБР   по  соблюдению  правил   пожарной   безопасности,
противопожарная   эстафета, сотрудник Многофункционального  молодежного  Центра
при  МОН  КБР  провел  беседу  для  подростков  «группы  риска»  о  вреде  курения,
алкоголизма,  наркомании;  провели «Веселые старты»; прошли спектакли балкарского
театра  им.  К.  Кулиева  «Крепость  Шамая»,  театра  юного  зрителя  «Деревенька  дурных
привычек»;  состоялась  выставка  детских  рисунков  «Сказочный калейдоскоп»;  конкурс
стенгазет,  посвященных  Дню  защитника  Отечества;  состоялся   праздничный  концерт
артистов эстрады,  посвященный 23 февраля; в группах прошли беседы для подростков
«Вредным  привычкам  –  НЕТ!»;  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»;  для  подростков  «группы  риска»  провели  круглый  стол  «Герои
нашего  времени»;  с  детьми  изучали  правила  по  технике  безопасности;  для  родителей
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  провели  семинар  «Родительские
встречи»;  для  подростков  «группы риска  провели  социально-психологический тренинг
«Путь»;   внеклассное  занятие  «Я  –  гражданин  своей  страны»,  «Служу  Отечеству!»;
проводились коррекционные занятия по социализации детей с синдромом Дауна и РАС, а
также психологическое консультирование родителей детей с синдромом Дауна и РАС;
также  для  родителей  детей  с  ОВЗ  провели  семинар-практикум  «Экология  семейных
отношений»;  желающие   занимались  по  программе  трудотерапии   в   кружках
«Самоделки», «Умелые ручки». 
    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  141  ребенок,  групповыми   коррекционными
занятиями   было   охвачено  224  ребенка,  13  родителей  посещали  индивидуальное
консультирование. 
Занятия   с  детьми  проводились  по  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.
    

По результатам выходной диагностики у всех детей отмечается  положительная
динамика.  6 детям требуются дополнительные занятия. 
    
Занятия  с  логопедом   посещало  26  детей.  Коррекционные  занятия  проводились  по
направлениям:

 развитие  подвижности  и  дифференцированности  органов  артикуляционного
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;

 совершенствование  внятной,  четкой,  неторопливой,  выразительной  речи.

По  результатам  занятий  у  всех  детей  отмечается  положительная  динамика.
Специалистом  была  проведена  заключительная   беседа  с  родителями  и  даны
рекомендации на дом.
    В группах проводились беседы:  «Мой дом – моя страна», «Позитивное отношение
к жизни»,   «Настоящий друг»,    «Культура речи»,  «Между нами девочками»,    «Мои
впечатления»,  «Горский этикет»,  «История основания города Нальчик»,   «Осторожно,
гололед!»,   «О вреде  табакокурения»,   «Мои  идеалы»,    «Легко  ли  быть  молодым?»,
«Этикет адыгов.  Тау адет»,  «Милосердие – что это?»,  «Правила и нормы поведения в
обществе»,  «Патриотизм»,  «Люблю  ли  я  свою  страну?»,   «Кабардино-Балкария  –  моя
малая родина»,   «Этика и этикет»,  «Здоровый образ жизни», «Моя республика», «День
святого  Валентина»,  «Добро и  зло»,   «Честь  и  достоинство»,  «Любовь  и  уважение   к
Отечеству», «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?, «О добре и зле»,  «Моя малая
родина»,    «Я  люблю  свою  страну»,  «Символы  республики  –  символы  государства»,
«Дружба  –  бесценный  дар»,  «Флора  и  фауна  КБР»,    «Берегите  лес!»,
«Достопримечательности моего края», «Воспитание здоровых привычек», «Путешествие
по  солнечной  системе»,  «История  создания  парка»,  «Отцы  и  дети»,  «Кем  быть?»,
«Карманные деньги», «Я и мое здоровье», «Флаги нашей республики», «Моя родина».
    Игры  на  сплочение: «Назовись»,   «Твое  имя»,  «Постройся  по  именам  в
алфавитном порядке»,   «Мы идем в поход»,  «Крокодил»,  «Импульс»,   «Тихая почта»,
«Узнай меня», «Клубок»,  «Дети сели, дети встали»,   «Без слов»,   «Поменяйтесь местами
все те, кто …», «Лимпопо»,  «Поезд»,   «Огонь, вода, земля, воздух», «Веселый поезд»,
«Лес,  море,  болото»,   «Поделись  успехом»,  «Мой сосед  слева»,   «Камешки дружбы»,
«Повернись,  не  ошибись»,   «Запрещенное  движение»,   «Шире  круг»,  «Гусеница»,
«Автопортрет»,  «Летели  дракончики»,  «Расскажи  о  себе»,   «Давайте  познакомимся»,
«Постройся  по  …»,   «Моргалочки»,   «Путанка»,   «Добрые  слова»,  «Антонимы»,
«Дракончики»,  «Перемена  мест»,  «Шире  круг»,  «Тайный  вождь»,  «Мышеловка»,
«Охотники», «Хитрая лиса», «Секундомер», «Кочки», «Дни рождения».
   Игры  на  выявление  лидера:   «Покажи  пословицу»,  «Проводник»,  «Положи
руку», «Сколько пальцев», «Светофор», «Фотография на память»,  «Счет», «Шаг вперед»,
«Числа  и  буквы»,  «Карабас»,  «Один-один»,  «Островок»,    «Король  группы»,     «Кто
первый?»,  «Я, я и только я»,  «Поделись успехом», «Карта жизни»,  «Представление»,
«Если с другом вышел в путь», «Имею право», «Без слов», «Ехали цыгане», «Карабас»,



«Большая  семейная  фотография»,  «Волшебный  мячик»,  «Ситуации»,  «Кто  быстрее?»,
«Сделай шаг вперед», «Кто громче?», «Я – реальный, идеальный глазами других».
   Развивающие игры:  «Шерлок Холмс», «Летает, не летает»,  «Веселая история»,
«Воображарий»,   «Геометрия слепых»,   «Попрыгунчики»,  «Сумей догнать»,  «Перетяни
за черту», «Мафия»,  «Монополия», «Лото-33»,  «Разведчики и часовой», «Досчитай до
10»,  «Не собьюсь», «Лото»,  «Башня»,  «Перевертыши»,  «Повтори-ка»,  «Шалун-балун»,
«Составь  слово из  слогов»,   «Ребусы»,   «Сумеешь ли ты увидеть?»,   «Занимательные
вопросы  и  задачи»,    «Башня  равновесия»,   «Морской  бой»,  Скороговорки,
трудноговорки»,   «Найди  и  отгадай»,    «Не  собьюсь»,   «Тысяча  игр  со  словами»,
«Великолепная  семерка»,   «Волшебные  цепочки»,   «Музыкальный  стул»,   «Столицы
мира»,  «Города»,  «Повтори-ка»,   «Составь слово»,   «Впиши слово», «Угадай героя
книги»,  «Наборщик»,  «Слова  рассыпались»,  «Знаете  ли  вы?»,  «Правила  дорожного
движения»,  «Махнемся  не  глядя»,   «Отгадай  слово»,  «Сделай  шаг»,  «Спутанные
цепочки». 
   Викторины, конкурсы:  «Я познаю мир», «Копилка вопросов», «Узнай сказку»,
«Планета  Земля»,   «По сказкам Пушкина»,   «Вехи русской истории»,  «Слабое звено»
«Что за  прелесть,  эти сказки!»,  «Что? Где?  Когда?»,  «Вопросы на все  случаи жизни»,
«Счастливый случай»,  «До, ре, ми…», «Назови песню»,   «Волшебный квадрат», «Наш
любимый Буратино», «Города и страны»,  «Хочу все знать», «500 вопросов и ответов»,
«Это  должен  знать  каждый»,  «Кольцо  загадок»,   «Кто  быстрее?»,  «Самые  первые»,
«Полезные   ископаемые»,  «Пропавшая  табуретка»,  «Попади  в  цель»,  «Тоннель»,
«Большая черепаха»,  «Пленники», «Темная дорога»,  «Перетяни канат»,  «Деревья нашей
республики»,  «Военная техника», «Веселая география», «Сказочные герои», «Кто, откуда
и куда?». 
    Ежедневно  проводились   прогулки  по парку Долинска, на терренкур,  в сосновый
бор,  по  достопримечательным   местам  города,  в зоопарк,  музей   жертвам   репрессий
балкарского  народа, кинотеатр «Эльбрус», проводились дискотеки,  демонстрировались
кинофильмы.

Хозяйственно-обслуживающим персоналом проделана  следующая работа:

1. Произведен мелкий ремонт  кроватей в количестве - 150 шт. 
2. Входная  группа  приведена  в  соответствие  с  установленными  нормами,

оборудована пологим съездом для беспрепятственного доступа в жилые комнаты
во 2 спальном корпусе (демонтированы дверные пороги - 42 шт.).

3. В  ванных  комнатах  возле  душевых  и  унитазов  монтированы  поручни  для
поддержки в качестве приспособлений для возможности использования санузлов в
комнатах инвалидами-колясочниками - 104 шт. 

4. Начаты ремонтные работы на 6 этаже 1 спального корпуса.
5. Произведен ремонт  холодильного моноблока в пищеблоке. 
6. Все  технологическое  оборудование,  коммуникации,  автотранспортные  средства

поддерживаются в рабочем состоянии.

И.о.директора                                                                                           Л.А.Эристова



Исп. Маргушева М.Х.
Тел.: (8662) 42 18 38
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