ИНФОРМАЦИЯ
об объеме предоставляемых социальных услуг
государственным бюджетным учреждением Самарской области
Реабилитационный центр для инвалидов вследствие психических заболеваний «Здоровье»
за 2019 год
Наименование услуги

Количество
услуг

Предоставление получателям социальных услуг помещений для организации реабилитационных мероприятий
Обеспечение одноразовым горячим питанием в соответствии с утверждёнными нормативами
Организация досуга, обеспечение книгами, газетами, журналами, настольными играми и иным, необходимым для организации досуга
Консультирование по социально-бытовой реабилитации, формирование программы социально-бытовой реабилитации, ее коррекция при
необходимости
Всего

24887
13672
12971
1837

1.Социально – бытовые услуги

2.Социально-медицинские услуги
Квалифицированное медицинское консультирование, формирование программы оздоровительных мероприятий, ее коррекция при необходимости
Наблюдение за состоянием здоровья и выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления)
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья)
Содействие в госпитализации в медицинскую организацию получателя социальных услуг в случае возникновения неотложного состояния в период
прохождения курса реабилитации
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
Программа оздоровительных мероприятий
Занятия лечебной (адаптивной) физкультурой индивидуальные и групповые
Физиотерапия
Массаж ручной
Массаж аппаратный
Фитотерапия в соответствии с утвержденными нормативами
Медикаментозная терапия в соответствии с утвержденными нормативами
Всего

53367
6836
24887
805
При
необходимости

801
6792
2605
992
285
2133
23976
70112

3.Социально-психологические услуги
Социально-психологическое консультирование, формирование программы социально-психологической реабилитации, ее коррекция при
необходимости

2057

Психологическая диагностика и обследование личности
Психологическая коррекция индивидуальная
Психологическая коррекция (тренинги) групповая
Всего
4.Социально-педагогические услуги
Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок, концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие
культурные мероприятия)
Социально-педагогическое консультирование и коррекция.

299
879
3680
6915
1644
1840
2974
2123
1396
9977

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)
Обучение навыкам независимого проживания (оплата коммунальных услуг, распределение бюджета, посещение магазинов)
Обучение навыкам самообслуживания (правила личной гигиены, ухода за одеждой, приготовление пищи)
Всего
5.Социально-трудовые услуги

Профессиональная ориентация, оказание помощи в трудоустройстве, получении образования
Участие в лечебно-трудовой деятельности, трудоустройство в производственные мастерские
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

559
12971
5386
18916

Всего
6.Социально-правовые услуги

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной
системах социальных служб и защиту своих интересов

651

Всего
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах

651

Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения
Всего

По мере
поступления
обращений

378
378

Фактическое количество оказанных услуг за 2019 год – 160 316
Директор ГБУ СО РЦ «Здоровье»

Горбачева Л.Г.

