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Заместителю министра
социальной политики
Красноярского края
Д.В.Богданову
О выполнении рекомендаций
КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» проводит
работу по выполнению рекомендаций по итогам посещения психоневрологических
интернатов для детей делегаций РБОО «Центр лечебной педагогики» под
руководством члена Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в
социальной сфере А.Л.Битовой:
1. Личные вещи, в том числе белье и одежда хранятся в доступности для
детей. У каждого ребенка имеется свое личное место для хранения вещей - шкаф,
тумбочка.
2. В группах за общим столом проводятся совместные чаепития, как в
дневное, так и в вечернее время.
3. Все дети обеспечены техническими средствами реабилитации в
соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации
инвалида.
4. Дети из группы в группу внутри учреждения не переводятся.
5. Ведется работа по обследования зрения. В течение 2018 года прошли
обследования в ККОКБ им.П.Г.Макарова 6 детей. По итогам обследований всем
детям приобретены очки. Лечение зубов у детей проводится с обезболиванием.
6. Из общего числа воспитанников (115) 90 детей обучаются на дому по
заключению медицинской организации о надомном обучении, 11 детей выезжают в
КГБОУ «Большемуртинская школа-интернат». 14 детей получили свидетельство об
окончании обучения.
7. На базе нашего учреждения ежегодно организуется летняя площадка,
включающая в себя цикл развлекательных и оздоровительных мероприятий, которая
охватывает 100% детей, помимо этого воспитанники раз в год выезжают на базу
отдыха «Бузим». По результатом заключения врача-педиатра санаторно-курортное
лечение рекомендовано 16 детям. В течение 2018 года прошли санаторно-курортное
лечение 6 человек.
Выполнение рекомендаций для воспитанников:
1. Георгиев Павел, Георгиев Алексей, Георгиев Александр, Соколова Любовь
и Попов Кирилл обследованы с помощью теста Векслера. По результатам
обследования пограничного состояния подтвердился диагноз «Умеренная
умственная отсталость».
2. Проведена консультация логопеда с Георгиевым Алексеем, дана оценка
речевых нарушений. Ведутся коррекционные занятия со специалистом учреждения.
Внесен в план пересмотр рекомендаций на комиссии ПМПК.

3. Краева Юлия: депакин отменен. Внесена в план на консультацию к врачуневрологу.
4. Полтавец Людмила: кровать заменена на соответствующую по ростовесовым
показателям.
Консультирована
врачом-неврологом.
Согласно
рекомендаций врача-невролога получает курсами препараты снижающие тонус.
Назначена консультация врача-офтальмогола в ККОКБ им.П.Г.Макарова на
26.12.2018 года.
Директор

В.В.Запеченко

