Наш адрес:
Самарская область,
м.р. Большеглушицкий,
с. Большая Глушица, ул.
Первомайская, 19

Государственное казённое учреждение
Самарской области «Большеглушицкий
реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями»

Контакты:
Методики, применяемые в процессе
реабилитации.










Физиотеррапия- аппараты «Поток-1»,
«УВЧ-30-М», «Эс-10-5», «УГН-1»,
«Амплипульс-5», «Милта-Ф-5-01»,
«Фея», «Маг-30-3», ингалятор
«OMROON», вибромассажная
пузырьковая ванна, лечебный костюм
«Адели», аппарат «Дарсонваль»,
озокерито- парафиновые аппликации;
Психологическая коррекция (групповая
и индивидуальная) с применением
психогимнастики, песочной террапии;
Занятия в сенсорной комнате на снятие
тревожности, агрессии, коррекцию
эмоционально- волевых нарушений;
Логопедическое обследование и
коррекция устной и письменной речи с
применением инновационных методик
«Дэльфа», элементами «Су- Джок»
терапии, логоритмики, сказкотерапии;
Формирование социально- бытовых
навыков самообслуживания и развития
мелкой моторики с применением
методики «Бизиборд» ;
Применение АПК «Ревимоушен» для
формирования и коррекции
двигательных навыков у детей с ДЦП.

Директор Светлана Геннадьевна
Ращупкина
тел: 8 (84673) 2-18-43
Зам. директора по педагогической
работе Анна Александровна
Ливинская
тел: 8 (84673) 2-20-27
Электронная почта:
deti@socio.samregion.ru

Дети с ограниченными возможностями
сильнее, чем мы думаем. Они сражаются в
битвах, о которых большинство людей никогда
не узнает

На данный курс зачисляются дети- инвалиды с
заболеваниями нервной системы,
сопровождающиеся задержкой моторного и
психического развития, с умеренно или грубо
выраженными двигательными нарушениями,
продолжительность курса 15 и 21 день.
Дети- инвалиды принимаются в возрасте с 2х до
18 лет в сопровождении законного представителя.

Основной целью данного направления
являются комплексная реабилитация и адаптация в
обществе детей- инвалидов путём содействия в
решении медицинских, психологических,
педагогических и других вопросов в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации.
Основными задачами курса являются:
- составление и реализация индивидуального плана
реабилитации на время прохождения курса;
- содействие и обеспечение защиты прав и
законных интересов детей- инвалидов;
-содействие в успешной интеграции и адаптации
детей с ОВЗ, в том числе детей- инвалидов в
обществе.
При составлении индивидуального плана
реабилитации учитывается соотношение уровня
требований, ожиданий со стороны родителей и
возможностей, которыми располагает ребёнок для
их выполнения.
С родителями предварительно составляется график
посещений ребёнком занятий.

Отделение рассчитано на одновременное
пребывание двух семей (законный представитель
и ребёнок). Ребёнку предоставляется комплекс
социальных услуг: социально- медицинские,
социально- психологические, социальнопедагогические и социально- бытовые услуги,
социально- правовые. Ребёнку и родителю
предоставляется отдельная палата, оснащенная
необходимой мебелью и шестиразовое питание, на
период прохождения курса реабилитации ребёнкуинвалиду предоставляется бесплатное
пользование техническими средствами
реабилитации (кресло- коляска, ходунки).
Законный представитель получает
консультирование всех специалистов,
направленное на поддержку родителей ребёнкаинвалида и приобретение ими знаний, умений и
навыков, необходимых для организации
жизнедеятельности, обучение содействию своему
ребёнку в вопросах адаптации в социуме, для
дальнейшего применения в домашних условиях.

Согласно индивидуальной программе
реабилитации с детьми проводятся следующие
мероприятия:
- занятия с педагогами, направленные на
социализацию и бытовую адаптацию ребёнка;
индивидуальные и групповые занятия с
психологом, логопедом, дефектологом,
социальными педагогами по выявлению и
коррекции нарушений в развитии;
- занятия с педагогом дополнительного
образования и музыкальным руководителем по
развитию творческих способностей детей;
- процедуры массажа, занятия адаптивной
физкультурой, физиотерапия, медикаментозное
лечение.
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