ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА

12 декабря 2015 года состоялось
открытие Центра социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста,
являющегося структурным подразделением Санкт-Петербургского государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический
интернат № 6»
В Центре социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста созданы
благоприятные условия для осуществления реабилитационных мероприятий. На земельном
участке более 13 гектар расположены 4 жилых корпуса с творческими мастерскими и
многофункциональный Досуговый центр с бассейном, спортивным и тренажерным залами.
Работа центра осуществляется в рамках индивидуальной программы (ИПР). На этой основе
специалисты составляют для каждого человека, нуждающегося в социальных услугах,
поэтапную комплексную программу реабилитации. В Центре социальной реабилитации
инвалидов трудоспособного возраста созданы условия для одновременного пребывания 120
человек, нуждающихся в социальной реабилитации.

Медицинская реабилитация основана на
рекомендациях ИПР и включает в себя лечебную физкультуру, закаливание, массаж,
санитарно – гигиенические и противоэпидемические мероприятия, диспансеризацию,
организацию диетического питания с учетом состояния здоровья, материально бытовое
обеспечение техническими средствами реабилитации. Центр социальной реабилитации
инвалидов трудоспособного возраста работает в тесном контакте со специалистами других
медицинских учреждений Санкт – Петербурга и Ленинградской области (центральные
районные больницы), что позволяет осуществлять всестороннее медицинское обслуживание
получателей социальных услуг.

Трудовая и профессиональная реабилитация
– направлены на профориентацию, трудовое и профессиональное обучение и
трудоустройство в соответствии с состоянием здоровья, квалификацией и личными
склонностями инвалида.

В центре социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста работает несколько
направлений трудовой реабилитации:
- Изготовления сувенирной продукции «Магниты»;
- Пошив медицинских салфеток;
- Обучение профессии «Швея»;
- Обучение профессии «Садовник»;
- Ателье по ремонту одежды;
- «Огород» (выращивание овощей в теплице);
- «Кулинария-домоводство»
- «Конно-спортивный клуб» (уход за животными в лагере «Дружных»);
- Работник уборки территории ЦСРИТВ;

- Работник уборки помещений ЦСРИТВ;

Среди получателей социальных услуг,
проживающих в центре, есть немало талантливых, ярких и просто удивительных людей. Для организации
досуга работают творческие объединения, клубы по интересам, кружки, индивидуальные занятия:

- «Умелые руки»;
- «Рукотворье »;
- «Швейная мастерская»;
- «Творческая мастерская>;

- «Волшебный мир Тильдо»;
- «Лукоморье» (театральная студия);
- «Берендеи»;
- «Мастерица»;
- «Клуб нескучных идей»;
- «Клуб эрудит»;
- «Контраст» (танец на колясках);
- Индивидуальные занятия, работа над ролью;
- Индивидуальные занятия по вокалу;
- Индивидуальные занятия «Речевой тренинг»;
Активно проходит экологическая акция «Чистый берег».

В центре проходят культурно-просветительские, массовые, экскурсионные, включающие в
себя:
-Экскурсии по Санкт-Петербургу и городам Ленинградской области;
- Экскурсии в музеи города Санкт-Петербурга и городов Ленинградской области;
- Экскурсии в храмы города Санкт -Петербурга и Ленинградской области;
- Посещение библиотеки города Зеленогорск;
- Посещения кинотеатров, выставок, театров, концертов, участия в культурно-массовых
мероприятиях;Центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста
оборудован современной техникой, позволяющей демонстрировать кинопоказы, презентации,
проводить караоке-дискотеки, ставить театрализованные постановки.

Одним из направлений реабилитации
является физкультурно-оздоровительная, досуговая, спортивнаядеятельность. Основными
целями которой, являются укрепление здоровья, формирование соответствующих знаний,
умений и навыков, развитие физических способностей. Задачи данного направления
включают в себя: коррекцию и компенсацию нарушений физического развития, развитие и
совершенствование двигательных возможностей, развитие чувства темпа и ритма,
координации движений. Для лиц, находящихся на реабилитации предоставлен комплекс
плосткостных спортивных сооружений:
- две многоцелевые (мини-футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис) спортивные
площадки;
- футбольное поле с травяным покрытием;
- многоцелевой спортивный зал (16х41м);
- тренажерный зал;
- плавательный бассейн (25 м.);
Так же в процесс реабилитации включена адаптивная физическая культура (АФК) и лечебная
физическая культура (ЛФК) занятия которой являются как активирующей терапией,
включающею в себя общеукрепляющие действия, борьбу с побочными эффектами
нейролептической терапии, профилактику ступорозных и астенических состояний, так и
упражнения для развития мелкой моторики рук, упражнения для формирования правильной
осанки, упражнения для профилактики плоскостопия, а так же комплексы упражнений для
дыхательной гимнастики, для развития координации и вестибулярного аппарата.

В тесном сотрудничестве со Специальным Олимпийским Комитетом г. Санкт-Петербурга в
течение года наши спортсмены участвуют в соревнованиях по мини-футболу (футзалу),

плаванию, бадминтону, настольному теннису, дартсу, армреслингу по программе
Специального Олимпийского Комитета России:
20.11.2016 – 25.11.2016 Участие во Всероссийской Спартакиаде Специальной
Олимпиады по летним видам спорта.
1 место – Фролухина Марина (25 м. на спине);
1 место – Гвоздев Александр )50 м. кроль на груди);
2 место – Гусева Валерия (100м. кроль на груди);
3 место - Гусева Валерия (50м. на спине);
3 место – Васильева Марина (50 м. на спине).

07.12.2016 Участие в Специальных Олимпийских соревнованиях Ленинградской
области по настольному теннису (д. Разметелево, Всеволожский район. Ленинградской
области ГБО ДОД «Центр Ладога»)
1 место - Кузенков Анатолий
2 место - Франев Игорь
3 место - Хрусталев Виталий

02.02.2017

Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по настольному теннису

4 место – Васильева Марина7 место – Франев ИгорьВ соответствии с Положением
Специального Олимпийского Комитета г. Санкт-Петербурга проводятся спортивные
соревнования по6 видам спорта Спартакиады ЦСРИТВ.

В центре социальной реабилитации созданы комфортные условия для проживания и отдыха
получателей социальных услуг:

- TeJieBH3HOHHa.SI KOMHaTa;

- читальный уголок;
- фито бар;
- беседка;
- услуги парикмахера;
Проводится постоянная работа с получателями социальных услуг:
-содействие по устройству на работу;
- оформления документов (постановку на жилищную очередь и др.);
- обучение по социализации личности в обществе;
- организация выездов по личным вопросам и потребностям каждого получателя социальных
услуг;
-помощь в приобретении продуктов питания, средств личной гигиены, одежды, бытовых
товаров;
Планы на будущее:
- Сотрудничество с кафедрой СПб ИУЭК;
- Проведение научно-практических семинаров с приглашением специалистов из ОСЗН,
КЦСОН, ПНИ, ДДИ из Санкт-Петербурга и всех регионов России, а также из-за рубежа;
- Постройка комплекса с тренировочными квартирами;
- Организовывать санаторно-курортный отдых для воспитанников центра;
- Организовать профессиональное обучение для реабилитантов центра;
- Интеграция в общество, социальная адаптация, обучение самостоятельному проживанию в
собственном жилье, инклюзия;
- Организация рабочих мест, с привлечением Комитета по труду и занятости г. СанктПетербурга;
- Организация поездок в города России, а также за границу;
- Организация и открытие тепличного комплекса «Полезные овощи»;
- Открытие куриной фермы;

Центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста - уютный дом!

Наша цель - собрать в одном месте доброту, милосердие и понимание, помочь людям,
которым это так необходимо в нашем центре.Мировой опыт реабилитации полон
возможностей, мы хотим открыть эти возможности для тех , кто в этом нуждается, хотим
сделать этот шаг вперед!
Мы стараемся приглашать специалистов, в которых мы уверены: тех, у кого колоссальный
опыт работы с лицами с множественными нарушениями здоровья и интеллекта, и тех, у кого
большое сердце. И все вместе мы каждый день ищем все новые и новые способы
помочьреабилитантам!
Будем рады гостям, готовы к сотрудничеству и партнерству!

