Физиопроцедурный кабинет

Массаж

Физиопроцедуры предоставляются
детям до 15 лет, имеющим рекомендации врача.
В перечень физиопроцедур входят:
- «КУФ»;
- «Электрофарес»;
- «УВЧ»;
- «Д, арсонваль»;
- «Милта»;
- Стимуляция «Амплипульс»;
-Ингаляции;
- «Электросон»;
- «Магнитотерапия»;

Услуга предоставляется детям до 15 лет,
имеющим рекомендации врача.
Лечебный массаж включает все виды и техники
массажа, которые воздействуют на организм в
тех или иных лечебных целях.

ЛФК и тренажерный зал
Кабинет ЛФК оснащен множеством тренажеров,
различными фитбольными шарами, модульным
конструктором. Занятия проходят с
использованием комплексов упражнений по
заболеваниям опорно-двигательного аппарата,
плоскостопия, искревления позвоночника, ДЦП
и различным заболеваниям сердечно-сосудистой
системы.
К Вашим услугам возможны занятия:
- в сухом бассейне;
- на велотренажере;
- беговой дорожке;
- гребном тренажере;
Длительность занятия от 20 мин.

БСУ СО ОО
«Болховский детский дом – интернат
для детей c физическими недостатками»
расположен по адресу:
303 140, Орловская область г. Болхов,
ул. Фрунзе, д. 41, тел.: 8 (486 40) 2-45-33
2-43-35

Бюджетное стационарное
учреждение социального
обслуживания
Орловской области
«Болховский детский доминтернат
для детей с физическими
недостатками»
Работа отделения реабилитации детей с
ограниченными возможностями
здоровья с сопровождающими их лицами

Добро пожаловать!

Класс информационных технологий
Мы предлагаем Вам
весь спектр реабилитационных и
досуговых мероприятий

Имеет комплект компьютеров фирмы Apple,
специальные клавиатуры для детей с
нарушенной координацией движений,
вспомогательные средства управления,
джойстики, выносные компьютерные кнопки,
графические планшеты.

Плавательный бассейн

1 февраля 2016 г. на базе БСУ СО ОО
«Болховский детский дом-интернат для детей с
физическими недостатками» было создано
отделения реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья с сопровождающими их
лицами.
Условия приема и размещения на 14 дней:
комнаты на две семьи с необходимым
инвентарем и оборудованием для комфортного
проживания, ванная комната, игровая и бытовая
комнаты, фойе для отдыха, релаксации и
просмотра телепередач. Питание в учреждении 5разовое, калорийное, согласно установленных
норм.

Высококвалифицированные специалисты:
психолог, дефектолог – проводят занятия с
детьми в соответствии с психологическими и
физическими возможностями здоровья.

В нашем учреждении два бассейна, где
проводятся занятия для детей от 0 до 6 лет
(малый бассейн) и средний для детей от 7 до 14
лет. На занятиях дети укрепляют здоровье,
учатся задерживать дыхание, выполняют
упражнения на расслабление, учатся плавать на
груди и спине, с предметами и без.
Продолжительность процедуры до 1 часа.

Занятия по интересам
Кабинет прикладного творчества предлагает
занятия с бисером, пластилином, бумагой,
природным материалом, лентами и т. д. по
индивидуальным программам.

Дети и сопровождающие их лица имеют
возможность посещать музыкальные занятия в
актовом зале, пользоваться услугами библиотеки
с большим книжным фондом, посещать занятия
инструктора по физической культуре.

