
 

Отделение реабилитации детей 

 с ограниченными возможностями здоровья  
с сопровождающими их лицами  
на базе БСУ СО ОО «Болховский  

детский дом – интернат  
для детей с физическими недостатками» 

 

 

                 



БСУ СО ОО «Болховский детский дом-интернат для детей 

с физическими недостатками» расположен по адресу: 

303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Фрунзе, д. 41, тел.: 

8 (486 40)2-45-33 

 

Стационарное отделение предназначено для оказания 
детям и подросткам   в возрасте от 4-х до 18 лет, имеющим 

отклонения в умственном или физическом развитии, 
квалифицированной медико-социальной, социально-
психологической, социально-педагогической помощи. 

Срок пребывания детей и подростков совместно с 
родителем (законным представителем) 14 дней. 



Бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания Орловской области «Болховский детский 
дом-интернат для детей с физическими недостатками» 

создано в соответствии с Распоряжением Правительства 
Орловской области от 15 июня 2011г. №244-Р. 

С 2016года наше учреждение оказывает социальные услуги 
детям с ограниченными возможностями здоровья, а также 

сопровождающим их родителям (законным 
представителям) в условиях стационарного обслуживания. 

                 



 

Комплекс услуг, 
предоставляемых 

специалистами отделения 
для детей и родителей: 

1) социально – бытовые: 

- предоставление площадью 
жилых помещений, мягким 
инвентарем,  5 –ти разовым 
питанием в соответствии 

утвержденными 
нормативами; 

- кратковременный 
присмотр за детьми; 

- организация досуга для 
детей и родителей. 

2) социально-

педагогические: 

-   проведение занятий 
по  индивидуально-
ориентированным 

коррекционно-развивающим 
программам для детей, 

нуждающихся в социально- 

 

 

 

 

 



педагогической помощи, а 
также групповых и 

совместных занятий с 
детьми и родителями; 

- социально-педагогическая 
коррекция; 

- организация и проведение 
работы по профилактике 

наркотической, алкогольной 
и табачной зависимостей; 

- организация ежедневного 
содержательного досуга 

подростков, 

3) социально-

психологические: 

- диагностика особенностей 
интеллектуального и 

личностного развития 
детей и подростков, 

особенностей детско-
родительских отношений; 

- индивидуальные и 
групповые 

 

 

 

 



занятия с детьми  по 
развитию познавательной 

сферы личности, 

-групповые занятия 
(тренинги) по 

формированию навыков 
эффективного общения для 

подростков; 

- индивидуальное и групповое 
консультирование детей, 
родителей   по вопросам 
разрешения конфликтов, 
проблемных ситуаций, 

воспитания  детей в семье; 

-групповое консультирование 
детей и подростков по 
проблемам обучения, 

развития, взаимоотношений 
со сверстниками и 

взрослыми; 

4) социально - медицинские: 

Выполнение процедур по 
назначению врача: 

 

 

 

 



 

внутримышечные/внутриве

нные инъекции; 

- лечебный массаж; 

- лечебная физкультура; 

- физиопроцедуры; 

- бассейн; 

- психотерапия. 

 

Весь перечень услуг, 
включая питание и 
проживание детей и 

сопровождающих их лиц 
осуществляется на 
бесплатной основе. 

 

По желанию родители могут 

воспользоваться платными 

услугами массажа, ЛФК, 

бассейна. Стоимость услуг 

указана на сайте boldetdom.ru 

 

 

 

 

 

 



 

Физиопроцедурный кабинет 

В перечень физиопроцедур входят:                                            
«КУФ»;                                                                                                  

«Электрофорез»;                                                                       
«УВЧ»;                                                                                          

«Д, арсонваль»;                                                                    
«Милта»;                                                                                        

Стимуляция «Амплипульс»;                                                 
Ингаляции;                                                                                 

«Электросон»;                                                                              
«Магнитотерапия» 

ЛФК и тренажерный зал 
Вашим услугам возможны занятия:                                         

 в сухом бассейне;                                                                       
 на велотренажере;                                                                      

беговой дорожке;                                                                            
гребном тренажере;                                                           

Длительность занятия от 20 мин 

 

Массаж 

Услуга предоставляется детям по рекомендации врачей. 
Ручной массаж различных частей тела. 

 

Добро пожаловать! 
 
 
 
 

 

 

  


