ИНФОРМАЦИЯ
об объеме предоставляемых социальных услуг
государственным бюджетным учреждением Самарской области
Реабилитационный центр для инвалидов вследствие психических заболеваний
«Здоровье»
за 2018 год
Количество
услуг

Наименование услуги
1.Социально – бытовые услуги
Формирование
необходимости

программы

социально-бытовой

реабилитации,

ее

коррекция

при

805

Обеспечение одноразовым горячим питанием в соответствии с утверждёнными нормативами

13100

Социально-бытовая и социально - средовая диагностика
Консультирование по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации
Восстановление навыков самообслуживания (правила личной гигиены, ухода за одеждой,
приготовление пищи)

805
994
1002

Восстановление навыков независимого проживания
Распределение бюджета, посещение магазинов и пр.)

1673

(оплата

коммунальных

услуг.

Всего

18379

2.Социально-психологические услуги
Формирование программы социально-психологической реабилитации, ее коррекция при
необходимости
Психологическое консультирование
Психологическая диагностика и обследование личности

1610

Психологическая коррекция
Психологические тренинги.
Психопрофилактическая работа

1001
2223
1316
3
243
6892

Социально-психологический патронаж
Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения
Всего

396
100

3.Социально-педагогические услуги
Формирование программы профессиональной реабилитации, ее коррекция при необходимости
Социально-педагогическое консультирование

455
171

Профессиональная ориентация

256

Анимационные услуги (экскурсии, и/или посещение театров, и/или выставок, и/или концерты
художественной самодеятельности, и/или праздники, и/или юбилеи и/или другие культурные
мероприятия). Организация и проведение клубной и/или кружковой работы для формирования
и развития интересов клиентов.
Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: участие в лечебно-трудовой
деятельности.

3596

18736

Адаптивная физическая культура, направленная на восстановление социального статуса

4326

Всего

27540

4.Социально-правовые услуги
Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в
государственной, муниципальной и негосударственной системах социальных служб и защиту
своих интересов.
Всего

545

545

5.Социально-медицинские услуги
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, АД)

23849

Консультирование по социально-медицинским вопросам (гигиена питания и жилища,
избавление от вредных привычек и др.)

1367

Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические
учреждения (на период прохождения курса).
Обучение членов семьи основам медико-психологических и социально-медицинских знаний
для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях.
Всего

333
25549

6.Услуги по медицинской реабилитации
Формирование программы социально-медицинской реабилитации, ее коррекция при
необходимости

805

Квалифицированное медицинское консультирование.

6891

Занятия лечебной физкультурой, групповые или индивидуальные

3813

Физиотерапия
Массаж ручной

2845
947
440
3899
26230
45870

Массаж аппаратный
Фитотерапия
Медикаментозная терапия
Всего

Фактическое количество оказанных услуг за 2018 год – 124775
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