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Справка
Об условиях предоставления социальных услуг в государственном
бюджетном учреждении Самарской области «Самарский пансионат для
детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)».

Получателями социальных услуг являются дети-инвалиды в
возрасте от 4 до 18 лет, совершеннолетние молодые инвалиды 1 или 2
группы в возрасте от 18 до 44 лет, страдающие психическими
хроническими заболеваниями и нуждающиеся по состоянию здоровья
в постоянном постороннем уходе.
Условия проживания: получателям социальных услуг в учреждении
предоставляется всё необходимое для полноценной жизнедеятельности
(одежда, мягкий инвентарь, предметы личной гигиены), своевременно
оказывается качественное медицинское обслуживание и уход.
Воспитанники распределены по группам с учетом возраста,
пола и уровня интеллектуального развития. На сегодняшний день в
пансионате 35 групп. К услугам воспитанников - игровые комнаты,
спальни, санитарно–гигиенические помещения, спортивный зал,
сенсорная комната, актовый зал, учебные классы.
В пансионате организовано 6-ти разовое, в том числе диетическое,
питание. Для воспитанников с нарушением функций жевания и глотания
организовано щадящее питание, для них готовится протертая пища.
В учреждении проводится обучение глубоко умственно отсталых
воспитанников
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Молодые инвалиды обучаются в ГАПОУ СО « Самарский колледж
сервиса производственного оборудования имени героя РФ Е.В. Золотухина»
по курсам « Домоводство» и « Прикладное творчество».
Важную роль в работе с воспитанниками занимают вопросы
социальной реабилитации. В учреждении проводятся различные
социокультурные мероприятия, утренники, тематические праздники.
Дети посещают цирк, кукольный театр, концертные программы.
С 2009 года в пансионате активно развивается новое
направление в работе – социальный туризм.
Территория учреждения

благоустроена, составляет 2,3 га,

ограждение имеется по всему периметру.

На территории растут

деревья (ели, сосны, туя, берёза, тополь, рябина, каштан), газоны
засеяны декоративной травой, имеются зоны отдыха с беседками,
детскими горками, скамейками, столами.
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