
Информация об опыте работы ГКУ СО КК «Щербиновский
комплексный центр реабилитации инвалидов» за 5 лет.

    Государственное казённое учреждение социального обслуживания
Краснодарского  края   «Щербиновский  комплексный  центр  реабилитации
инвалидов» расположено в станице Старощербиновской – районном центре
Щербиновского  муниципального  образования.  Численность  населения
района  составляет  35 177  человек,  из  них  2635  инвалидов  (7,49%),  из
которых 169 детей-инвалидов(),48%) .

В декабре 2011 года ГКУ СО КК «Щербиновский комплексный центр
реабилитации  инвалидов»  начал  предоставлять  услуги  социального
обслуживания и реабилитации инвалидам старше 18 лет в полустационарных
условиях  (в  форме  кратковременного  пребывания  без  проживания  и
питания), а  с  2019 года  так  же детям-инвалидам,  детям с  ограниченными
возможностями и семьям, в которых они воспитываются. 

 Ежедневно в учреждении обслуживается до 30 человек. В год услуги
социальной реабилитации получают свыше 200 человек.

Из  числа  детей-инвалидов, получивших  услуги  в  ГКУ  СО  КК
«Щербиновский КЦРИ»:

-51% составляют дети с психоневрологическими заболеваниями;
-26 % составляют дети с нарушение опорно-двигательного аппарата;

 -9%  составляют дети с расстройствами аутистического спектра;
-9%  с болезнями внутренних органов;

- 5% с нарушение органов слуха,  в т.ч с кохлеарной имплантацией.

Из числа инвалидов старше 18 лет,  получивших социальные услуги в
учреждении:

-инвалиды 1 группы составляют 11 %,
-инвалиды 2 группы-37 %;
-инвалиды 3 группы- 52%. 
По преимущественным нарушениям: 
-инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата - 36.5%,
-инвалиды с нарушением зрения - 4,5%, 
-инвалиды с нарушением слуха – 1%,
-инвалиды с нарушением психики – 17%,
-инвалиды с прочими нарушениями -41%.
В  учреждении  созданы  комфортные  условия  для  нахождения

получателей социальных услуг.  Помещения центра достаточно просторны и
позволяют  свободно  передвигаться  инвалидам  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата. Санитарно-бытовая комната оборудована с учётом
индивидуальных потребностей  и возможностей инвалидов.

Для обеспечения доступности получения услуг инвалидами, детьми-
инвалидами,  а  также  в  целях  улучшения  качества,  эффективности  и
успешности обслуживания, была проведена огромная работа:
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- установлена подъёмная платформа, пандус, поручни;
- оборудована санитарная комната;
- установлена система видеонаблюдения;
- установлена система пожарной сигнализации;
- установлена система тревожной сигнализации; 
- установлена фотолюминесцентная эвакуационная система;
- проведен капитальный ремонт отопительной системы;
- проведена замена оконных блоков;
- проведен капитальный ремонт кабинетов;
- получена лицензия на осуществление медицинской деятельности;
-приобретены адаптированные для инвалидов швейная машина, 

швейно-вышивальная машина, вязальная машина; 
-организована деятельность кабинета социально-бытовой адаптации и 

социально-средовой реабилитации, который оборудован:
- техническими средствами реабилитации для передвижения;
- динамическим  вертикализатором «Активал»;
- стендами для отработки бытовых навыков и разработки мелкой 

моторики кистей рук;
-специализированной мебелью кухонно-бытового блока, обеденной 

группой, бытовой техникой;
-набором специализированной посуды и столовых приборов;
-приспособлениями для захвата и перемещения  предметов, для 

помощи при одевании и обувании.
-организована  деятельность  кабинета  социальной  реабилитации

детей-инвалидов;
-организована деятельность кабинета двигательной активности детей-

инвалидов и ранней помощи.
Следует  отметить,  что  ГКУ  СО  КК  «Щербиновский  комплексный

центр  реабилитации  инвалидов»  так  же  оснащен  современным
оборудованием для проведения массажных процедур, лечебной и адаптивной
физической  культуры,  механотерапии,  мероприятий  социокультурной
реабилитации,  для  развития  трудовых  навыков,  арт-терапевтических
мероприятий,  психологической  реабилитации,  оказания  логопедической
помощи, повышения компьютерной грамотности, проведения мероприятий 
социальной реабилитации детей-инвалидов.

Специалистами учреждения внедрены в работу современные методы 
и технологии реабилитации инвалидов:

-социально-медицинские  мероприятия  восстановительной
направленности  (лечебный  массаж,  механотерапия,  лечебная  физическая
культура,  адаптивная  физическая  культура);  

-арт-терапевтические, эрго-терапевтические, гардено-терапевтические
методы;

-психологические тренинги различной направленности;
-мероприятия  ручного  труда   и  трудотерапии   с  использованием

адаптированного  для  инвалидов  швейного,  швейно-вышивального,
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вязального  оборудования;
-мероприятия  социально-бытовой  адаптации  в  оборудованном

кабинете с применением специализированного оборудования-модуль «Кухня»
и др;

 -реализация  проекта  социальной  адаптации  молодых  инвалидов
«Дорога в жизнь»;

-реализация проекта повышения финансовой грамотности инвалидов;
-мастер-площадки для родителей детей-инвалидов; 
-реализация  программы  социально-бытовой  адаптации  детей-

инвалидов «Шаги в самостоятельный мир».
Специалисты  учреждения  разработали,  апробировали  и  внедрили  в

деятельность  разнообразные  программы  реабилитации  и  абилитации
инвалидов, детей-инвалидов, учитывающие преимущественные нарушения и
особенности  проведения  реабилитационных  мероприятий  с  различными
категориями инвалидов:  

-«Программа социальной  реабилитации  инвалидов, перенесших
острое  нарушение  мозгового  кровообращения  (инсульт)»,  а  так  же
подпрограммы по всем направлениям деятельности данной программы;

-«Эрго-терапия-путь к привычной жизни»;
  -«Гардено-терапия-реальная помощь в социальной реабилитации 

инвалида»; 
-«Программа  по  развитию  творческих  способностей  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья  через  средства  изобразительной
деятельности «Мир открытий»;

-«Программа  устранения  фонетико-фонематического  недоразвития
речи у детей с нарушением слуха»;

- «Скандинавская ходьба для граждан с инвалидностью»;
-«Программа по профилактике ВИЧ – инфекции, СПИДа»;
-«Виртуальный туризм – весь мир на ладони»;

-«Программа  по гардено-терапии «Истоки»; 
-«Программа Арт-ателье «Золотые руки» и другие.

    В  учреждении  трудится  молодой,  сплочённый  коллектив
профессионалов.  Средний  возраст  сотрудников  -  33  года.  Специалисты
учреждения  постоянно  повышают  свой
профессиональный уровень,  участвуют в  семинарах,  практикумах,  мастер-
площадках,  вебинарах.   Все  специалисты  прошли  профессиональную
переподготовку  или  обучение  на  курсах  повышения
квалификации.  Коллектив  ГКУ  СО  КК  «Щербиновский  КЦРИ»  стал
призёром  Всероссийского  конкурса  «Российская  организация  высокой
социальной  эффективности»,  принял  участие  во  Всероссийском  конкурсе
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профессионального мастерства в номинации «Лучшая практика поддержки
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья» . 

            В учреждении внедрена система наставничества над вновь принятыми
специалистами.  Так  же,  функционирует  «Школа
профессионального  мастерства»,   проводятся  еженедельно  технические
учёбы  специалистов,  мастер-классы,  тренинговые  мероприятия.
 

Основные показатели деятельности ГКУ СО КК «Щербиновский
КЦРИ» за период 2017-2021год.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Количество 
обслуженных человек 
всего :

200 201 220 170 184

Из них       

Количество  
инвалидов старше 18 
лет

200 201 200 104 92

Количество детей-
инвалидов и членов 
семей, в которых они 
воспитываются

- - 20 66 92

Во  время  карантинных  мероприятий  по  предотвращению
распространения новой каронавирусной инфекции  работа специалистов ГКУ
СО  КК  «Щербиновский  комплексный  центр  реабилитации  инвалидов»  с
людьми  с  инвалидностью  продолжилась  дистанционно.  Взаимодействие  с
получателями социальных услуг осуществлялось по средством телефонной и
видео  связи,  с  использованием  программного  обеспечения  Skype,
мессенджеров   социальных  сетей  WhatsApp,  Viber,  официального  сайта
учреждения,  официальной  страницы  учреждения  в  социальной  сети
Instagram.  Всеми  специалистами  учреждения  ежедневно  оказывались
дистанционные  консультирования  получателей  социальных  услуг,
проводились  онлай-мероприятия,  мастер-классы,  санитарно-
просветительская  работа,  действовала  онлайн-площадка  социокультурных
мероприятий,  были  запущены  дистанционные  оздоровительные  проекты,
активизировано проведение конкурсов, викторин, арт-площадок. 

В  период  карантинных  мероприятий  специалистами  подготовлены
видеоролики  для  онлайн-мероприятий,  включая  проведение  утренней
гимнастики, использование приемов самомассажа, пальчиковой гимнастики,
упражнения для развития у детей мелкой моторики рук. Было организовано
содействие  в  доставке  продуктов  питания  семьям,  имеющим  детей-
инвалидов. 
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Этот  удачный  опыт  учреждения  успешно  используется  в  работе  с
получателями социальных услуг и после снятия карантинных мер.
         В результате внедрения в практику инновационных реабилитационных
технологий, применения современного оборудования и сочетания различных
методов  реабилитации учреждение  добилось  значительной положительной
динамики показателей реабилитационного процесса инвалидов с различной
патологией.  Специалистами  учреждения  постоянно  проводятся  опросы,
анкетирование  получателей  социальных  услуг.  100%  опрошенных
удовлетворенны качеством предоставленных услуг, доброжелательностью и
компетентностью  специалистов.  Все  они  отмечают  положительные
изменения  качества  жизни  в  результате  получения  социальных  услуг  в
нашем центре.

 В «Книге отзывов и предложений» за период с 2017 года по 2021 год
оставлено более 120 отзывов. Получатели социальных услуг адресуют слова
благодарности как отдельным специалистам, так и всему коллективу центра.
Во многих отзывах подчёркиваются созданные условия «доступной среды»
для  инвалидов  в  учреждении,  выделяется  современное  оснащение
реабилитационного  процесса,  комфортные  условия  пребывания.  Так  же,
получатели социальных услуг выделяют возможность личностного роста и
развития своих способностей. 

Кроме того, на официальном сайте учреждения 231 человек из числа
получателей  социальных  услуг  оценили  качество  условий  предоставления
услуг и 50 человек оставили свои отзывы о деятельности центра. Приведём
один из них: «Хочу выразить благодарность сотрудникам "Щербиновского
комплексного  центра  реабилитации инвалидов",  что  именно здесь  ведется
нужное, очень хорошее дело. За теплую, доброжелательную обстановку, где
каждого инвалида встречают внимательные, чуткие, вежливые специалисты.
Следуя  по  коридорам  центра,  чувствуется  атмосфера  уюта,  чистоты.  И
возникает желание как можно дольше не покидать стены этого учреждения,
где живут добро и надежда,  которая нам - инвалидам очень необходима».
           


