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Государственным  бюджетным  учреждением  Сявский  санаторно  –
реабилитационный  центр  для  инвалидов»  для  улучшения  качества
предоставляемых услуг  клиентам в  2018  году  была  проведена  следующая
работа:

- Медицинское обслуживание 
1. Лечебные ванны. За год предоставлено 3962 услуги . 

 
  2. Электросон. Общее количество процедур – 44 услуг .  

3. Милтатерапия. Общее количество – 2087 процедур за год .

 4. Д`Арсонваль. За год 1998 процедур . 



5. Амплипульс. За год 177 процедуры .

 6. Ультразвук. За год предоставлено 595 процедур. 

 7. Ингаляция. За год 3661 процедура.

  8. Лечебный массаж. Общее количество – 6184 процедур.

 9. Мануальная терапия Общее количество – 1220 сеансов за год.
10. Лечебная физкультура. Общее количество – 5545 занятий за год.

 11. Медикаментозные процедуры. 
Количество  внутривенных  и  внутримышечных  инъекций  составило  8568
услуг.

 12. Грязелечение. За отчетный год 292 услуги.



 13.  Парафинолечение.  Количество  процедур  парафинолечения  составило
1141 услуга.

 14.  Кислородные  коктейли  с  различными  вкусами.  Количество  за  год  –
621коктелей.

15. Фито-чай. Количество за год – 125 чаев.         
- Для улучшения качества предоставления услуг 
1. На  территории  учреждения  отремонтированы  два  искусственных
декоративных  водоема,  расставлены  керамические  фигуры,  покрашены
скамейки, сделаны клумбы.

2. Покрашена изгородь по периметру территории учреждения 130 метров
погонных. 

3. Проведен частичный ремонт в комнатах 2 и 3 этажа. 



4. Проведен частичный ремонт коридоров,  лестничных клеток,  подвала
основного здания и подвала пищеблока, обработка стен от плесени.

  5.  Проведен  капитальный  ремонт  крыльца  центрального  входа  в
учреждение.

6. В летний период разбиты дополнительные клумбы и засажены цветами;

7. В летний период периодически косили траву;



8. В зимний период периодически проводили очистку крыши, балконов и
территории от снега и наледи.
9. 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  проводит экскурсии по
поселку.
Для  знакомства  отдыхающих  с  нашим  краем  мы  приглашали  местного
краеведа Долгих В.С. Он рассказывал не только об истории нашего края, но и
читал свои стихи. Знакомил с лекарственными травами, оказывал помощь в
их поиске и сборе и организовывал походы за травами в лес. 

Для  духовного  развития  центр  посещал  местный  служитель  церкви.  Он
проводил  просветительские  беседы,  показывал  фильмы  и  по  желанию
отдыхающих проводил молебен и панихиду. 
Проводились  встречи  с  интересными  людьми  поселка:  Урнева  М.М.
создавала  миниспектакли,  выступали  с  концертами  школьники,  давала
концерты солистка хора ветеранов Сявского Дома Культуры Юрьева В.М.,
читали свои стихи работники библиотеки. 

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 чюдес». 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. 
Проводились турниры между отдыхающими центра и проживающими дома
интерната для престарелых и инвалидов.

- Повышение квалификации. 
 В  2018  году  на  обучение  по  специализации  «Инструктор  ЛФК»  была
отправлена сотрудница учреждения.   
- Приобретения.
1.Телевизоры – 2шт.
2. Термопот .
3. Универсальная кухонная машина.
4. Мойка двухсекционная.
5. Акустическая система.
6. Компьютер.
7. Принтер.
 
И.о директора ГБУ «Сявский СРЦ»           ______________ О.В.Щеброва       


