В учреждении созданы комфортные условия
для проживания и питания.
Комнаты двух- и трехместные, питание пятиразовое сбалансированное.
Помещения учреждения полностью доступны для инвалидов, в том числе инвалидовколясочников. В зоне проживания реабилитантов, а также в санитарных узлах, установлена
электронная система вызова помощи (центральный блок размещен на круглосуточном
медицинском посту).
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг:
 в полустационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов
на социальные услуги, но не может превышать
пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода (возможность бесплатного
обслуживания зависит от среднедушевого дохода);
 в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на
социальные услуги, но не может превышать
семидесяти пяти процентов среднедушевого
дохода получателя социальных услуг.
Социальные услуги в полустационарной
форме социального обслуживания в целях
повышения коммуникативного потенциала
предоставляются инвалидам бесплатно.
********************
ДЛЯ ГРАЖДАН, НЕ ПРИЗНАННЫХ
НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ
С гражданами, не признанными нуждающимися в социальном обслуживании, желающими

получить услуги социально-бытового и медицинского характера, заключается договор возмездного оказания услуг на следующих условиях:
 организация питания – 302 руб. в сутки;
 организация проживания – 460 руб. в сутки;
 физиотерапевтическая процедура (выполнение и подготовка 8 минут);
 массажная процедура (непосредственное
проведение массажа одной зоны 10 минут);
 лечебная физкультура (подготовка и выполнение одной процедуры в течение 10 минут).
Медицинские услуги предоставляются при
отсутствии медицинских противопоказаний.

Министерство труда
и социального развития
Краснодарского края
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Социально-реабилитационное отделение
ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ»
приглашает для получения услуг
граждан, в том числе инвалидов,
в возрасте от 18 лет.
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ, ПРИЗНАННЫХ НУЖДАЮЩИМИСЯ
В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

 психологическая диагностика и коррекция;
 социально-психологический тренинг;
 психологическая помощь и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на
дому за тяжелобольными получателями социальных услуг.
Используются
различные
аппаратнопрограммные комплексы с биологической обратной связью.

В течение календарного года формируется
13 реабилитационных групп. Продолжительность курса реабилитации составляет 24 календарных дня.
Для зачисления на стационарное обслуживание необходимо заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) медицинских
противопоказаний к принятию на социальное
обслуживание.
Социально-средовая реабилитация и социально-бытовая адаптация осуществляется
с использованием многочисленных технических средств реабилитации, а также учебных
жилых модулей «Кухня»,
«Спальня» с мебелью,
адаптированной к потребностям инвалидов, и
ассистивными
устройствами.
Обучение пользованию ТСР предусмотрено
как для инвалидов, так и
для членов их семей.
Социально-психологическая реабилитация:
 социально-психологическое консультирование;

Медицинское сопровождение ведется
врачомтерапевтом, врачомневрологом,
медицинскими сестрами,
инструктором
по
ЛФК.
При
отсутствии
медицинских противопоказаний предлагаются:
 лечебная физкультура (механотерапия, кинезитерапия, стабилотерапия, корригирующая гимнастика);

Социокультурная
реабилитация
и
социально-педагогические услуги:
 проведение социально-значимых мероприятий, приуроченных к праздничным дням и
юбилейным датам;
 организация выездных мероприятий (экскурсии по Краснодарскому краю, встречи со
священнослужителями храмов и монастырей);
 проведение
досуговых мероприятий (вечера отдыха, литературномузыкальные
часы, викторины
и пр.).

 физиотерапевтические
процедуры
(магнитотерапия,
электрофорез, дарсонвализация и др.);
 медицинский массаж.

