
Годовой отчет 

(мероприятия) 
 

Государственным бюджетным учреждением Сявский санаторно – 

реабилитационный центр для инвалидов» для улучшения качества 

предоставляемых услуг клиентам в 2021 году была проведена следующая 

работа: 

- Медицинское обслуживание  

1. Лечебные ванны. За год предоставлено 3105 процедур.  

  
 2. Милтатерапия. Общее количество – 1625 процедур за год . 

 
 3. Д`Арсонваль. За год 2187 процедур .  

 
4. Амплипульс. За год 183 процедуры . 

 
 

 

 5. Ультразвук. За год предоставлено 54 процедуры.  

 
 6. Ингаляция. За год 4122 процедуры. 



 
  7. Лечебный массаж. Общее количество – 4387 процедур. 

 
8. Лечебная физкультура. Общее количество – 5243 занятий за год. 

 
 9. Медикаментозные процедуры.  

Количество внутривенных и внутримышечных инъекций составило 1743 

услуги. 

10. Грязелечение. За отчетный год 607 услуг. 

 
 11. Парафинолечение. Количество процедур парафинолечения составило 355 

услуг. 

 
 12. Кислородные коктейли с различными вкусами. Количество за год –       

505 коктелей. 

13. Фито-чай. Количество за год – 77 чаев.   

14. Кедровая бочка – 38 услуг.        

- Для улучшения качества предоставления услуг  

1. В здании отремонтированы коридоры первого и второго этажа 



 
2. Проведен косметический ремонт комнат второго этажа 

 
3. В комнатах полностью заменены шторы, частично заменены 

телевизоры 

 
 

 

 

4. На втором этаже здания оборудован новый актовый зал, установлены 

декорации, новые скамьи, закуплены пластиковые стулья. 

 
  5.  Открыта дополнительная платная комната на втором этаже.  



 
 

6. На втором этаже здания оборудованы новые административные кабинеты. 

 
7. Полностью обновлен кабинет трудотерапии и выставка работ 

отдыхающих.  

 
8. В комнате 3В полностью заменена мебель. 

 
8. В летний период периодически косили траву; 



9. В зимний период периодически проводили очистку крыши, балконов и 

территории от снега и наледи. 

10. В осенний период периодически убирали опавшую с деревьев листву. 

- Социальная работа:  

   Социокультурная реабилитация включает в себя социотерапию, 

организацию оздоровительного отдыха, культурный досуг. Социальный 

работник сопровождает отдыхающих при заезде и осуществляет помощь в 

покупке лекарств для отдыхающих. 

Для знакомства отдыхающих с нашим краем культорганизатором Кулаковой 

Л.А. проводились беседы об истории поселка и познавательные мероприятия.  

Для духовного развития центр посещал местный служитель церкви отец 

Александр. Он проводил просветительские и духовные беседы, молебны. 

  
Проводились встречи с интересными людьми поселка, выступали с 

концертами школьники, коллектив Сявского ДК и Центра детского 

творчества. 

  
Также отдыхающие устраивали концерты для дома престарелых и 

сотрудников учреждения. В течение года для инвалидов организовывали 

поэтические вечера, отдыхающие читали стихи собственного сочинения, 

культорганизатор учреждения проводил различные конкурсы «Минута 

славы», «Мисс красоты», «Алло, мы ищем таланты», «Поле чудес». В летний 

период проводились спортивные мероприятия на свежем воздухе. 



  
Вечера отдыхающие проводили за играми, конкурсами, песнями и танцами. 

Самых активных отдыхающих отмечали благодарственными письмами, 

фотографиями с видами поселка и памятными подарками.  

- Повышение квалификации.  

 В 2021 году обучение по пожарной безопасности и охране труда проходила 

директор учреждения Щеброва О.В., обучение по антитеррористической 

безопасности проходили директор учреждения Щеброва О.В. и специалист 

по ОТ Кислицын Д.Е. 

- Приобретения. 

 
В 2021 году были приобретены основные средства: 

 

 Кровать;  

 Тумба с 2-мя ящиками; 

 Шкаф 2-х дверный угловой;  

 Стол -тумба;  

 Тонометры д/измерения АД Омрон М2 (в количестве 2 шт); 

 Программное обеспечение СКЗИ "Континент-АП";  

 Лестничный гусеничный подъемник для инвалидов;  

 Ларь морозильный Позис FH-255-1;  

 Телевизоры LED 32" 81 см) DEXP (в количестве 4 шт);  

 Шуроповерт аккумуляторный;  

 Краскораспылитель "Варяг";   

 Аппарат Алмаг -1;  

 Аппарат лазерный МИЛТА ф8-01;  

 Парогенератор накопительный  1,6кВт;  

 Плита электрическая ЭП-4П;  

 Картофелечистка МОК-300М;  

 Универсальная кухонная машина УКМ-06;  

 Шкаф пекарский ШПЭСМ-3 с п/ув;  

 Д’арсонваль Planta PL-DSV4;  

 Пылесос Philips FC8585/01;  

 Термопоты Galaxy GL0606 (в количестве 2 шт.);  

 Телевизоры LED 32"(81см) DEXP H32F7100C (в количестве 5 шт.) 



 

Директор ГБУ «Сявский СРЦ»           ______________ О.В.Щеброва        


