
 
Годовой отчет 

  
 

Государственным бюджетным учреждением «Сявский санаторно – 
реабилитационный центр для инвалидов» для улучшения качества предоставляемых 
услуг клиентам в 2017 году была проведена следующая работа: 

 
 Медицинское обслуживание:  
1. Общие ванны - 17 процедур (чел.)  и  местные ванные – 3815 процедур 552 
отдыхающим. 
2.  Физиолечение: 

2.1  «Дарсенваль» - 2100 процедуры 
2.2  «Милта» терапия – 2012процедуры 
2.3 «Амплипульс» - 339 процедур 
2.4  «Ультразвук» - 475процедура 
2.5  «Электросон» 53 процедур 

За отчётный период физиотерапевтическое лечение получили 825 отдыхающих. 
 

3.  Ингаляции. Небулайзер и масляные за год 4609 процедуры отпущено 681 человеку. 
 

                                                       
 
4. Психологическая разгрузка и сеансы ароматерапии – 3970 сеанс прошло 478 
человек. 
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5. Массаж – 6185 процедуры отпущено 863 отдыхающим. 
 
 
 
 
 
   
        
 
 
 
6. ЛФК – 6850 процедур  прошли 702 человек 

                                       
 
                             
7. Медикаментозные процедуры за год 5980  процедур  отпущено 786 
отдыхающим. 
 

                          
 
Платные медицинские услуги. 
1. Грязелечение –321 процедур отпущено 40 отдыхающим 
2. Ванны местные -16 процедур прошли 7 человека 



3. Массаж за отчётный период отпущено 34 процедур 10 отдыхающим 
4. Парафинолечение – 916 сеансов 156 отдыхающим 
5. Фито чай отпущено 135 процедур для 21 отдыхающих 
6. Кислородный коктейль с различными вкусами 484 для 86 человека 
7. «Дарсонваль» 81 процедур отпущено 18 отдыхающему 
8. «Милта» терапия 61 прошли 17 человека 
9. «Амплипульс» 24 процедуры отпущено 3 отдыхающим 
10 «Ультра звук»  14 сеанса отпущено 3 человеку 
11. Ингаляции «Небулайзер» 23 сеанса прошли 6 человек 
12. Ингаляции масляные 22  процедур отпущено 6 отдыхающим 
13. «Электросон» процедур 4 отпущено 1 человеку 
14. «Магнитер»  процедур  61 отпущено  
15. Кедровая фито бочка процедур 30 отпущено 11 отдыхающим 
16. Медикаментозные процедуры. в/м – 54 процедур и в/в – 69 процедуры отпущены 
24 отдыхающим; в/в капельные инекции-5 процедур(1чел) 
17. Скандинавская ходьба  - воспользовались 136 чел. 
18. Дополнительной услугой учреждения по рекомендации врача является посещение 
бассейна, за год посетило 112 чел. 
  

                               
 

                      
 
            
 

                                        



 
  
Для улучшения качества предоставления услуг в учреждения имеется 
массажная кровать «Нуга Бест» 
 
    

 
 

- на спонсорскую помощь был куплен аппарат магнитотерапии Алмаг-01 
 

 
 
  2.На территории учреждения установлена теплица  
 

 
 
 
3.В кабинете парафинолечение учреждения установлена дверь (3700,00 руб.) 
  

 



 
 
4.Закуплены и установлены  
 -инфракрасные обогреватели -25 шт. (59750,00 руб.), 
 - стеллажи в кабинете трудотерапии и библиотеке  (8200,00 руб.), 
 - узел учета тепловой энергии (75988,00 руб.), 
 - телевизоры в комнаты отдыхающих  (60933,00 руб.) , 
 

                    
 

                                         
 
 
 
5. Выполнены следующие виды ремонтов:  
  - косметический ремонт кухни, ремонт балкона, ремонт крыши тарного отделения, 
ремонт подоконников в кабинетах ароматерапии и трудотерапии, ремонт сушильной 
машины, покраска пожарной лестницы и ограждения территории учреждения, замена 
резиновых ковриков при входе в учреждение 
 

  



6.Закуплен материал для пошива покрывал и тюлевых штор в комнаты 
отдыхающих 
 

                                       
 
 
7. Обновлены стенды:  охраны труда и информационный стенд по госуслугам 
 

                                 
 
 
8. В кабинете «трудотерапия» в течение всего года с отдыхающими проводятся 
занятия: по макраме, квилинг, плетение из газетных трубочек, плетение из 
бисера, и другие. Организована выставка с работами отдыхающих 
 

                             
 
 
9. В весенне-летний период на территории учреждения занимаются 
благоустройством: 
 

                                             
 
 

                                      
 



 
 
10. К новогодним праздникам были украшены столовая, холл 1, 2 и 3 этажей 
   

          
 
 
 
Социокультурная реабилитация:  
  

   Социокультурная реабилитация включает в себя социотерапию, организацию 
оздоровительного отдыха, культурный досуг, трудотерапию. Социальный работник  
проводит экскурсии по поселку, ходит в аптеку за лекарствами по просьбе 
отдыхающих. 
В течение всего отчётного периода для знакомства отдыхающих с нашим краем 
приглашался местный краевед Долгих В.С..  Он  рассказывал не только об истории 
нашего края, но и читал стихи собственного сочинения, знакомил с лекарственными 
травами, оказывал помощь в их поиске и сборе, организовывал походы   в лес за 
лекарственными травами.   
Для духовного развития отдыхающих, наш центр посещал местный служитель церкви 
отец Сергий. Он проводил просветительские беседы, показывал фильмы и по 
желанию отдыхающих проводил молебен и панихиду. 
  Учащиеся МБОУ «Сявская СОШ» поздравляли отдыхающих со всеми значимыми 
праздниками, проходили концерты солистов хора ветеранов Сявского ДК, 
организовывались литературные вечера совместно с сотрудниками Сявской 
поселковой библиотеки. 
        Также отдыхающие собственными силами устраивали концерты для 
проживающих в «Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,  
организовывали поэтические вечера и читали стихи собственного сочинения. 
Культорганизатором учреждения в течение всего отчётного периода проводились 
развлекательные мероприятия по плану. 
    Для проведения музыкальных вечеров за счет спонсорской помощи был куплен 
аккордеон  

                                                  
         В конце года была организована   вечеринка «Новогодний карнавал».  Для 
отдыхающих всегда доступны: библиотека с читальным залом, бильярд, настольные 
игры. 
         В зимний период,  для более активных организовывались походы на лыжах. 
         В отопительный период с удовольствием отдыхающие посещали бассейн в 
спорткомплексе «Лесохимик». 
 
 



 
 
 
Нововведение: 
 
Учреждение приняло участие в разработке и внедрении новых для учреждения 
социальных технологий по социальному обслуживанию населения: 

1. Внедрение для отдыхающих новых тренингов с применением конгитивных 
программ для развития памяти, внимательности, концентрации, улучшение 
реакции. 

2. Обучение по трудотерапии из лоскутков и лент (кинусайга и канзаши) 
3. Введение новых лечебных процедур: 

-профилактика и лечение с применением аппарата магнитотерапии Алмаг, 
-для улучшения кровообращения нижних конечностей с применением 
гидромассажных ванночек для ног, 
- скандинавская ходьба, 
- Кислородные коктейли 
- Кедровая бочка 
- Фито-чай 

 
    Повышение квалификации в 2017г. прошли 2 сотрудника учреждения. 

 
 
 
 
Директор ГБУ «Сявский СРЦ»           ______________ Л.К. Хренова            


