ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
за 2016 ГОД
Отделение социальной реабилитации осуществляет деятельность,
направленную

на

психологической,

решение

вопросов,

связанных

социально-педагогической

и

с

социально-

социально-бытовой

реабилитацией инвалидов и пожилых людей.

На конец отчетного периода в Центре находились 150 клиентов.
По результатам психологической и педагогической диагностики
клиенты разделялись на группы социальной активности для дальнейшей
индивидуальной работы. Клиенты были разделены согласно группам
социальной активности следующим образом.
I группу составляют наиболее активные клиенты, имеющие возможность
максимально участвовать в социальной жизни Центра (трудотерапии без
ограничений, выступлениях на концертах, занятиях в кружках);

их

количество 6 чел.
II – Клиенты, имеющие ограниченные возможности участия в некоторых
мероприятиях (легкая трудотерапия, выступления, занятия в кружках);
19 чел.
III

–

Клиенты,

имеющие

значительные

ограничения

социальной

активности, но способные к самообслуживанию (способны самостоятельно
передвигаться по территории Центра); 73 чел.
IV

–

Клиенты,

имеющие

значительные

ограничения

социальной

активности и не способные к самообслуживанию (передвигаются в пределах
комнаты/этажа, требуют дополнительного ухода); 48 чел.
V – угасающие клиенты. 4 чел.
В течении 2016 года поступило 33 клиента.

Выбыло 32 клиента, из них домой – 5 чел., в другое учреждение – 4
чел., умерло – 23 чел.
Каждый

поступивший клиент был

ознакомлен с правилами

внутреннего распорядка;
- были оформлены 33

личных дела,

поданы в Пенсионный фонд

Липецкого района 33 запроса для перевода пенсии на новый адрес по месту
регистрации клиентов
- оформлены запросы в отделы социальной защиты г. Липецка и
Липецкой области на 5 клиентов, которые являлись льготниками по
категориям «Ветеран труда», «ветеран ВОВ», а также «Почетный донор»2 чел.;
-

зарегистрированы

по

месту

жительства

33

человека;

перерегистрировано 20 человек;
Среди вновь поступивших не было клиентов первой группы социальной
активности, и всего 4 клиента второй группы.
1 и 2 группа клиентов – это основная часть клиентов, с которыми мы
работаем.

А клиенты, которые имеют ограничения в передвижениях,

охвачены вниманием на местах. Для них проводятся концерты, викторины,
тематические беседы и игры, а также занятия психолога непосредственно в
корпусе «Милосердие».

РАБОТА ПСИХОЛОГА
На протяжении 2016 года психологом проводилась индивидуальная и
групповая работа с клиентами.
Продолжились занятия по когнитивному тренингу в отделении
«Милосердие», к занятиям были привлечены

3 клиента из вновь

поступивших и 6 человек из проживающих ранее. К занятиям по
когнитивному тренингу в геронтологическом отделении были привлечены 6
вновь поступивших клиентов.

Продолжились групповые занятия по совместному прочтению книги
Николая Козлова «Философские сказки» и начались занятия по чтению
русских сатирических сказок. Сатирические сказки клиенты полюбили с
первого занятия. В отличии от философских сказок, сатирические – более
простые для восприятия, с юмором. Чтение сатирических сказок благотворно
влияют на эмоциональное состояние клиентов, помогают бороться с
депрессивными состояниями.
Психолог вела работу по формированию у клиентов потребности в
психологических знаниях, желания использовать их для работы над собой,
своими проблемами. Были проведены беседы «Конфликты. Способы
преодоления» и «Будь на позитиве».
Для улучшения качества обслуживания клиентов, понимания их
психологического состояния в этом году психологом начали проводиться
беседы с коллективом. Были проведены беседы на темы «Деменция. Способы
общения с дементными клиентами» и «Позитивное мышление». В
следующем году планируется продолжить такие занятия.

РАБОТА в БИБЛИОТЕКЕ
В реабилитации наших клиентов большую роль играет чтение книг.
В 2016 году услугами библиотеки постоянно пользовались 98 человек,
в том числе 35 клиентов корпуса «Милосердие». Им книги доставлялись в
комнаты. Клиентам с ослабленным зрением оказывалась помощь в
прочтении. Такая высокая активность достигнута благодаря постоянно
проводимым мероприятиям по стимулированию клиентов к чтению.
Регулярно организовываются тематические выставки книг, викторины,
совместные

обсуждения

прочитанных

книг.

Клиенты

помогают

библиотекарю в ремонте книг, в подшивке газет, в доставке книг лежачим
клиентам, оказывают помощь в подборе книг, советуют им для чтения книги,
которые понравились самим. Шулеповой Р.И., инвалиду по зрению,
доставляются книги по Брайлю из Областной библиотеки для незрячих.

В

будущем году планируется коллективное прослушивание в холле корпуса
«Милосердие» аудиокниг.
В течении года библиотекарем было отремонтировано 82 книги, была
оформлена подписка на 36 экземпляра периодических изданий, 29 из
которых газеты.
КРУЖКОВАЯ РАБОТА
Немаловажную роль, в досуге проживающих играет кружковая работа,
где каждый может раскрыть свои творческие способности.
Продолжили свою работу кружки декупажа, вышивания, квиллинга.
Уровень работ значительно повысился. Например, в процессе занятий на
кружке вышивания клиенты перешли к более сложным схемам с большей
цветовой гаммой и использованием при вышивании одной картины
различных приемов, освоили новые методы вышивания – алмазную
вышивку, вышивку лентами, бисероплетение. Благодаря проведенному
анкетированию были выявлены интересы клиентов и
руководитель кружка

уже в декабре

вышивания начал проведение индивидуальных

занятий в отделении «Милосердие». В 2017 году планируется продолжать
такую работу.
В 2016 году начал работать новый кружок - Творческая мастерская
«Сделано своими руками». В следующем году планируется изготовление
нового вида поделок – игрушек из гофрированной бумаги.
Усложнились

выступления

клиентов,

занимающихся

в

хореографической студии. За прошедший год были поставлены 4 новых
танца. Танцевальный коллектив «Феерия» принимал участие в Шестом
ежегодном Московском «Парамузыкальном фестивале», который проводится
при поддержке Правительства Москвы и был признан его лауреатом.
Хор «Непоседушки» был на грани распада, т.к. многие участники по
состоянию здоровья уже не могли выступать. Но в 2016 году в его состав

вошли 4 вновь поступивших клиента. Они очень быстро влились в
коллектив, разучили репертуар и стали постоянными участниками
концертов художественной самодеятельности. Кроме того, они выступают с
сольными номерами.
В рамках работы «Театральной студии» клиенты участвовали в
постановке русской народной сказки «Каша из топора», а также
театрализованных

мероприятиях,

приуроченных

к

празднованию

Масленицы, Яблочного спаса, Дня инвалида и Нового года. В будущем году
планируются постановки

миниатюр социального характера, отражающих

жизнь клиентов, по собственным сценариям. Каждый желающий из числа
наших клиентов может попробовать себя в написании сценария и выступить
в качестве режиссера спектакля.
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
На протяжении года организовывались разные спортивные
мероприятия для клиентов.
Регулярные занятия физическими упражнениями тренируют не только
тело, но и поднимают настроение, вселяют уверенность, закаляют нервную
систему. Были проведены:
* «Веселые старты»
 Турнир по шашкам
 С ноября по июнь клиенты посещали бассейн в районном центре
Доброе
 Специалисты отделения сопровождали клиентов, занимающихся
скандинавской ходьбой в Верхнем Парке
Клиенты принимали участие в спортивно-развлекательном мероприятии
«Широкая масленица» на базе Задонского психоневрологического интерната,
в турнире по теннису в реабилитационном центре «Лесная сказка» и в
чемпионате Липецкой области среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата и лиц с интеллектуальными нарушениями в

спортшколе № 2, а также в товарищеском турнире по мини-футболу на базе
Александровского психоневрологического интерната.
ТРУДОТЕРАПИЯ
В течении всего времени велась регулярная работа по организации
занятий трудотерапией.
Труд оказывает корректирующее воздействие на поведение и эмоции,
способствует развитию и формированию навыков общения. Трудотерапией в
нашем Центре охвачено 32 человека.
Занятия по трудотерапии очень разнообразны. Они всегда посильны и
проводятся по назначению врача.
Это
* и трудовые операции с облегченной нагрузкой в рамках работы кружков
( т.е. вышивание, вязание, декупаж)
* сюда входит даже уход за собственной одеждой и комнатными растениями,
уборка комнат
* и изготовление атрибутов, и оформление помещений к праздникам
* и работа на территории, и работа в теплице. Теплицы в этом году
были разделены.
1- молодым клиентам-инвалидам, 2 – пожилым, между которыми было
организовано соревнование по урожаю овощей, зелени и даже клубники.
Клиентам очень понравилось заготавливать лекарственные травы. Они
изучили лекарственные свойства многих растений, научились составлять
лечебные сборы. На кулинарном кружке из трав готовили разнообразный
чай, чай из собранных трав использовался при чаепитиях, при проведении
дней именинников.

Особое внимание в 2016

году уделялось культурно-массовым

мероприятиям.
Так как 2016 год был объявлен «Годом культуры», то в прошедшем году
проводилось много мероприятий по развитию культурного уровня наших
клиентов, расширению их кругозора. Были организованы :

 поездки на выставку икон 15-19 вв. в Липецкий областной
художественный музей
 на экскурсию в Липецкий музей декоративного и прикладного
искусства


в Липецкий драматический театр

 проводились тематические беседы о творчестве писателей, музыкантов,
актеров; викторины, в рамках программы «Литературная гостиная»
чтение стихов и отрывков из литературных произведений, показ
художественных и документальных фильмов о деятелях культуры.
Были установлены прочные дружественные связи с учебными
заведениями города Липецка, которые не только

выступали для наших

клиентов с концертами, но и привозили подарки, сделанные своими руками,
общались. К нам приезжали :
 учащиеся школы села Ильино – 2 раза
 студенты Липецкого политехнического колледжа – 2 раза
 учащиеся школы № 3 и детской школы искусств № 11 пос.Матырский
Проводились совместные мероприятия с другими интернатами. В июне к
нам приезжал коллектив художественной самодеятельности Демкинского
психоневрологического интерната, после которого было устроено совместное
чаепитие. А в сентябре уже мы посетили Задонский психоневрологический
интернат.

Такие поездки очень понравились нашим клиентам и в

следующем году планируется увеличить количество таких встреч, сделать их
более разнообразными. Например, организовать совместные поездки по
святым местам Липецкой области, на рыбалку, пикники; подготовить и
представить свой концерт.

Всего в 2016 году было проведено 142 культурно-массовых
мероприятия. Что на 15 мероприятий больше, чем в 2015 году и на 18 больше
чем в 2014 году.
Все

работники

отделения

являются

не

только

грамотными

специалистами, но и разносторонне развитыми людьми. Они принимают
участие в театрализованных мероприятиях и концертах, организуемых для
наших клиентов, являются постоянными участниками хора сотрудников
«Сударушка», в составе которого они в январе 2016 года выступали в
«Елецком доме-интернате для престарелых и инвалидов» на заключительном
концерте

фестиваля

народного

творчества.

Сотрудники

отделения

принимали активное участие в подготовке творческого номера медсестры,
участвующей от нашего учреждения в конкурсе профессионального
мастерства медсестер «Мое призвание» и выступали в нем в качестве
актеров.
Пользуясь случаем, хотим поблагодарить всех сотрудников, которые
никогда не отказывают нам и выступают в концертах, организуемых для
наших клиентов.
В 2017 году мы будем праздновать день Победы и в этом году
запланировано много мероприятий, приуроченных к этой дате.
1. Создание книги воспоминаний наших ветеранов ВОВ и организация
выставки о них в клубе.
2. Совместные мероприятия с Липецким городским советом ветеранов
(чаепития, беседы, концерты участников художественной самодеятельности
ОГБУ «ВГЦ» для ветеранов, совместные поездки и т.д.)
3. Цикл мероприятий о городах-героях с показом слайдов и рассказом
об обороне городов, которым присвоено это звание.
4. Поездки по местам боевой славы Липецкой области.
5. Экскурсия по улицам города Липецка, которые носят имена героевлипчан.
6. Поездки в Липецкий краеведческий музей на тематические выставки.

