ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ,
УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Помещения для оказания инвалидам услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, а
также социально-педагогических услуг, в том
числе для проведения культурно-массовых мероприятий, праздников, развлечений и прочих досуговых мероприятий.
Актовый зал оснащен современной видео- и
аудиоаппаратурой, гостиная – телевизором.

Актовый зал

Гостиная
Кабинет предназначен для оказания инвалидам
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, а также социально-психологических
услуг.
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 и т.д.

Кабинет
психологической разгрузки

Кабинет социально-бытовой адаптации
с учебным жилым модулем

Кабинет консультирования/
Кабинет выдачи технических средств
реабилитации

Кабинет предназначен для оказания услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, а также социальнопедагогических услуг (обучение практическим
навыкам общего ухода за тяжелобольными).
В кабинете установлены учебные жилые модули
«Спальня» и «Кухня» с мебелью, адаптированной к потребностям инвалидов и ассистивными
устройствами. Таким образом, кабинет имитирует типовую однокомнатную квартиру со специальным адаптационным оборудованием, что создает безбарьерную среду для жизнедеятельности инвалида.
Также в кабинете имеются стенды для отработки
бытовых навыков, различные технические средства реабилитации для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (кресла-коляски, ходунки, ходунки-роллаторы, костыли, трости);
ноутбук с программой речевого экранного доступа и индивидуальное абонентское устройство радиоинформирования и ориентирования
для обучения лиц с нарушениями зрения и мн.
др.
В кабинете проводится адаптационное обучение
инвалида и членов его семьи по вопросам самообслуживания и бытовой деятельности, обучение
инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации, оказание
помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности и т.п.
Кабинет предназначен для оказания социальноправовых, социально-трудовых услуг и услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала
(консультации граждан и получателей услуг, оказание помощи в оформлении и восстановлении
утраченных документов, трудоустройстве получателей социальных услуг и пр.).
Также в кабинете производится бесплатная выдача инвалидам Краснодарского края (их представителям) технических средств реабилитации,
приобретенными учреждением за счет краевого
бюджета в порядке, установленном министерством труда и социального развития Краснодарского края.

