
16  октября  2019  года  государственное  казенное  учреждение
социального  обслуживания  Краснодарского  края   «Темрюкский
реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями» отмечает свою дату рождения (13 лет). 

Основным  направлением  деятельности  учреждения  является
социальное  обслуживание  детей-инвалидов,  детей  и  подростков  с
ограниченными умственными или физическими возможностями, в возрасте
до 18 лет,  а также семей, в которых они воспитываются.

Социальное обслуживание предоставляется учреждением в следующих
формах:
        в стационарной форме (в условиях круглосуточного пребывания);
         в полустационарной форме (в условиях кратковременного пребывания).
   Географическое  расположение  реабилитационного  центра,
благоустроенная  территория,  уютная  атмосфера,  профессионально
подобранный  персонал  создают  комплекс  мероприятий  для  комфортных
условий пребывания и реабилитации детей.

 В  центре   работает  более  80  сотрудников:  педагоги,   воспитатели,
прачка,  столовая,  озеленители  территории.  Педагоги  и  воспитатели  на
постоянной  основе  проходят  курсы  повышения  квалификации,  получают
дополнительное  образование:  13  человек  имеют  1-ю  квалификационную
категорию.  Руководством  центра  проводится  аттестация  сотрудников  на
соответствие уровня знаний и квалификации занимаемой должности. 

Созданы  все условия для комфортного пребывания детей b получения
качественных услуг по реабилитации. Новый, модернизированный пищеблок
осуществляет  6-ти  разовое  питание  воспитанников.  Территория  центра
охраняется  лицензированной  круглосуточной  охраной,  имеется
видеонаблюдение  по  всему  периметру  центра,  выполнены  все  требования
законодательства  по  пожарной  и  антитеррористической  безопасности,
выполнены меры по доступности объекта маломобильными гражданами. 

 Психолого-педагогическую  реабилитацию  осуществляют:  педагоги-
психологи,  социальные  педагоги,  учитель-логопед,  воспитатели.
Реабилитация  проводится  в  оснащенных  современным  оборудованием
кабинетах  социальной  адаптации,  социально-бытовой  ориентации,
психологической коррекции, логопедическом кабинете, сенсорной комнате.
Применяются  современные  технологии  в  работе  с  детьми,  такие  как
арттерапия, гарденотерапия, пескотерапия.

Социокультурная  реабилитация,  дополнительное  образование
несовершеннолетних  проходят  в  творческих  мастерских: «Кусудама»,
«Волшебство  оригами»,  «Волшебная  нить»,  «Разноцветный  пластилин»,
«Пластика соленого теста», «Квилинг», «Волшебная бумага».

Темрюкский  реабилитационный  центр  помогает  не  только   детям-
инвалидам в процессе обучения, развития и социализации, но и оказывает
различные  виды  консультативной  помощи  родителям,  воспитывающим
детей-инвалидов.  Для  оказания  педагогической  помощи  родителям
специалистами  учреждения  разработана  программа  дополнительного
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образования  «Сотрудничество»  для  родителей,  воспитывающих  детей  с
ограниченными возможностями. Реализация программы происходит через  
«Психологическую гостиную» и «Школу для родителей».

При  наличии  медицинских  показаний  у  ребенка   предоставляется
медицинский массаж, физиотерапия, стопотерапия. 

Напомним,  что  Темрюкский  реабилитационный  центр  работает
круглогодично, рассчитан на 30 мест, принимает на реабилитацию детей в
возрасте  от  3-х  до  18  лет,  курс  реабилитации  длится  18  дней.   Центр
расположен  по  адресу:  Краснодарский  край,  Темрюкский  район,  пос.
Светлый  Путь  Ленина,  ул.  Луговая,3  тел./факс  8  (861-48)  93-6-45
e-mail:  rcdip_svetoch@mtsp.krasnodar.ru,  сайт  учреждения:http://temrukskiy-
rc.ru.
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