
Наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг 
 

Наименование Описание 

Актовый зал

 

Место для проведения культурно-массовых мероприятий, 

праздников, развлечений, конференций, семинаров. Зал 

оснащен современной видео и аудиоаппаратурой. 

Кабинет социально-бытовой 

адаптации

 

Кабинет предназначен для обучения инвалида социально – 

бытовым навыкам (персональному уходу, методическим 

приемам самообслуживания, обучение передвижению, 

социально средовым навыкам с использованием 

технических средств реабилитации). Представляет собой 

типовую однокомнатную квартиру со специальным 

адаптационным оборудованием, что создает безбарьерную 

среду для жизнедеятельности инвалида. Адаптационное 

оборудование или технические средства реабилитации 

кабинета предназначены для облегчения приготовления и 

приема пищи, для письма и рисования, для облегчения 

самообслуживания. 

Кабинет психологической разгрузки 

 

Кабинет оснащен специальным оборудованием для 

создания комфортного психологического климата, 

методической литературой и наглядными пособиями. Здесь 

проводятся индивидуальные и групповые занятия на 

развитие психических процессов, эмоционально – волевой 

сферы, психологическое консультирование, 

ориентированное на решение социально – психологических 

задач. 

Кабинет выдачи технических средств 

реабилитации 

 

 

В кабинете производится выдача технических средств 

реабилитации, приобретенными учреждением за счет 

краевого бюджета в порядке, установленном 

министерством социального развития и семейной политики 

Краснодарского края, а также обучение инвалида и при 

необходимости членов его семьи пользованию 

техническими средствами реабилитации. 

 

 

 

 



Массажный кабинет 

 

 

 

 

Медицинская сестра по массажу проводит ручной, 

традиционный массаж , выполняя все существующие 

массажные приемы, а также комбинирует их по мере 

надобности, в зависимости от поставленной задачи. 

Механический массаж проводится с использованием 

аппарата NUGA best и массажного многофункционального 

кресла. Проводимые процедуры предназначены для 

снижения мышечного тонуса и восстановления 

подвижности позвонков, улучшения кровообращения и 

расслабления мышц. Механомассаж стоп проводится на 

массажере UNIX, для выполнения эффективного мнущего 

массажа мышечных тканей, улучшения кровообращения. 

 

Кабинет лечебной физической 

культуры 

 

Предназначен для проведения занятий по ЛФК с учетом 

особенностей течения заболевания, функционального 

состояния организма, общей физической 

работоспособности. Занятия проводятся групповым, 

малогрупповым и индивидуальным методом. Кабинет 

оснащен механотерапевтическим оборудованием, 

реабилитационными тренажерами с программным 

управлением, позволяющим дозировать амплитуду и 

интенсивность движения, шведской стенкой, спортивными 

тренажерами для физического развития. 

 

Кабинет физиотерапии 

 

В специально оборудованном кабинете по показаниям 

проводится: магнитотерапия аппаратами «Алмаг 01», 

«Маг», дарсонвализация, электротерапия 

диадинамическими токами, ультразвуковая терапия.  

 

 

 

 

 

Кабинет функциональной диагностики 

и стабилотерапии

 

С помощью стабилоанализатора с биологически обратной 

связью «Стабилан -01» выполняется множество различных 

упражнений, укрепляющих мышцы ноги, осанку, 

улучшающих координацию движения и равновесия баланса 

тела и дифференциацию. 



Кабинет врача Предназначен для проведения диагностирования, приема, 

консультирования клиентов врачами терапевтом и 

неврологом. Оценка физиологического и психо-

соматического состояния организма человека проводится с 

помощью аппаратно - диагностического комплекса 

«Армис». 

Учебный класс 

 

Класс рассчитан на 20 учебных мест, укомплектован в 

соответствии с учебной программой. Оборудован 

индукционной системой помощи слабослышащим, 

мультимедийным проектором., аппаратно-программным 

комплексом тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя, манекенами-

тренажёрами для отработки приёмов реанимации 

пострадавших в ДТП. Имеется выход в сеть «Интернет», 

для отработки экзаменационных билетов по ПДД. Имеются 

аппарат для подогрева и охлаждения питьевой воды, 

санитарный узел, адаптированный для инвалидов-

колясочников. 

Автодром (закрытая учебная 

площадка) 

 

Площадка соответствует требованиям учебной программы, 

предназначена для первоначального обучения вождению 

транспортных средств и выполнению учебных 

(контрольных) заданий, в составе: «Остановка и трогание 

на подъёме» (горка), «Параллельная парковка задним 

ходом», «Змейка», «Разворот», «Въезд в бокс». Место 

расположения: г. Тимашевск, ул. Колхозная 38 Ж. 

 

 


