
 «Коронавирус не помеха!» 

Пандемия  коронавируса  изменила  нашу  жизнь  и  стала  тяжелым
испытанием  для  современного  общества.  Сложности  возникли  во  всех
сферах  жизни.   Не  стала  исключением  и  реабилитация  людей  с
инвалидностью  в  ГКУ  СО  КК  «Щербиновский  комплексный  центр
реабилитации инвалидов». 

Возникшая  ситуация  послужила  катализатором  внедрения  цифровых
технологий  в  систему  оказания  социально-медицинских  услуг  в
дистанционном формате.

Наша  действительность  сегодня  демонстрирует  готовность
специалистов социально-медицинского отделения к результативной работе в
новых условиях благодаря постоянному повышению квалификации в области
информационных технологий, знакомству с возможностями дистанционных
технологий,  владению  специалистами  основными  инструментальными
системами для создания методических материалов.

Интерактивное взаимодействие специалиста-получателя в ГКУ СО КК
«Щербиновский  комплексный  центр  реабилитации  инвалидов»  на
сегодняшний  день  происходит  посредством  интернет-трафика  и  наличия
любого  современного  технического
оборудования (компьютер, планшет,
смартфон). 

Кроме  того,  постоянное  и
оперативное  общение,  связанное  с
естественными  и  необходимыми
дискуссиями  в  процессе
мероприятий  с  получателями
социальных  услуг,  осуществляется
также  посредством  Skype,
приложений  ZOOM,  через
электронную  почту,  чаты
социальных  сетей  и  мессенджер
WhatsApp,  официальный  сайт
учреждения.  

На официальном сайте нашего
центра  выделенном  разделе
«Энциклопедия  здоровья»:  в
рубриках  «Почта  здоровья»,
«Самомассаж-как  самый  доступный
метод  оздоровления»,  «Лечебная
гимнастика  в  домашних  условиях»,
«Профилактика  COVID-19»,  «Полезная  информация»  два  раза  в  месяц
размещается актуальная информация.

В  условиях  пандемии  коронавирусной  инфекции  COVID-19,  мы
предлагаем  инвалидам,  состоящим на  социальном  обслуживании  в  нашем
учреждении  возможность  получить  социально-медицинские  услуги,  не
выходя из дома в качестве:    



-проведения санитарно  просветительской  работы по соблюдению 
санитарно-эпидемиологических мероприятий по профилактике 
коронавирусной инфекции; 
-консультирования получателей социальных услуг и их родственников по 
интересующим их вопросов;
- проведения онлайн-занятий с получателями социальных услуг; 
- оказании помощи в доставке продуктов и медикаментов.        

Вся  налаженная  работа  специалистов  социально-медицинского
отделения  в  дистанционном  режиме  с  получателями  социальных  услуг
отражается  положительными  отзывами  и  благодарностью  от  получателей
социальных услуг:

Ольга  К.  «Мне  очень  приятно  с  вами  видеться,  конечно  же
коронавирус  внёс  свои  изменения  в  мою  жизнь,  но  вы  мастера  в  своей
профессии  и  очень  приятно  что  вы  мне  помогли  и  в  этот  не  лёгкий
момент».

Наталья  Н.  «Спасибо  специалистам  центра,  Лукьяненко  Татьяне
Юрьевне и Максименко Вере Александровне за то, что во время действия
режима Повышенная готовность они не забывают о нас инвалидах ни на
секунду.  Поддерживают  морально,  устраивают  разные  мероприятия
интересные,  проводят  информирование   по  профилактике  коронавируса,
очень  понравилась  акция  Антивирусная  зарядка  ЗОЖжем вместе  против
коронавируса. Татьяна нам присылает видео или ссылки с зарядкой и мы с
удовольствием  выполняем  упражнения.  Спасибо  Вера  Александровна  и
Татьяна Юрьевна за то, что вы у нас есть, наши любимые медсестрички »

Евгения М. «Я инвалид 3  группы,  нахожусь на самоизоляции.  Хочу
выразить  благодарность  следующим  специалистам  Максименко  В.А.  и
Шипеловой Т.А. в том что они помогают нам справиться в этой трудной
ситуации  с  паникой  и  хаосом  в  наших  головах.  Отвлекают  от  дурных
мыслей.  Помогают  поддерживать  привычный  образ  жизни  с  помощью
рубрик  "Билет  на  балет",  «Разбуди  свой  мозг».  и  самое  интересное
Лукьяненко  Т.Ю. запустила  онлайн "Неделю здоровья"  где  мы ежедневно
делаем  гимнастику    выполняя  различные  упражнения.  Спасибо  ВАМ
девочки, что вы всегда рядом с нами,   к вам можно обратиться хоть днем
хоть ночью, Вы всегда на связи».

Помимо  оказания   услуг  в  дистанционном  формате,  учреждение
продолжает  предоставлять  услуги  в  режиме  действия  «Повышенная
готовность»  на  территории  Краснодарского  края  с  соблюдением  всех
методических рекомендаций Роспотребнадзора. 

1.Ежедневно проводятся термометрия тела с помощью бесконтактного
термометра и визуальные осмотры с опросом о состоянии здоровья.  

2.Оказание  услуг  осуществляется  с  одномоментным  нахождением  в
кабинете специалиста и не более одного получателя услуг, без проведения
групповых  занятий!  Прием  и  обслуживание  осуществляется  по
предварительной записи.

3.После приема каждого посетителя проводится 15-минутный перерыв
в  работе  кабинета  для  обязательного  проведения  дезинфицирующей



обработки,  проветривания  и  обеззараживания  воздуха  с  применением
облучателей-рециркуляторов закрытого типа «АРМЕД».

4.Нахождение в учреждении специалистов и получателей допускается
при  условии  ношения  масок  для  защиты  органов  дыхания  и  соблюдения
социальной дистанции от 1,5 до 2 метров,  проведение дезинфекции рук и
термометрии тела.

 Специалисты социально-медицинского отделения помимо всех выше
перечисленных  мероприятий,  так  же  оказывают  моральную  поддержку
получателям под девизом: «Вместе мы справимся, вместе МЫ СИЛА!».

Медицинская сестра социально-медицинского отделения ГКУ СО КК
«Щербиновский  комплексный  центр  реабилитации  инвалидов».
Т.Ю.Лукьяненко


