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Государственное автономное учреждение              
Кемеровской области                                                                          

«Юргинский психоневрологический интернат» 

 

 

Юридический адрес:                                                                           
652050, Кемеровская область, город Юрга, ул. 
Шоссейная, д.34 
 
ФИО директора 
 Либец Анатолий Николаевич 

телефон (38451) 4-80-58 

ФИО заместителя директора по медицинской 
части 
 Либец Людмила Петровна  

ФИО заместителя директора по общим 
вопросам 
Лыскова Ольга Алексеевна 

телефон 4-80-38 

Эл. почта 
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Интернат является государственным 
специализированным медико – социальным  
учреждением, предназначенным для постоянного 
проживания и обслуживания  инвалидов старше 18 
лет, страдающих психическими хроническими 
заболеваниями и нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе, а также для обеспечения 

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 
жизнедеятельности и оказания всего комплекса социальных услуг. 

 Автономное учреждение создано в целях осуществления 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органа государственной власти Кемеровской области в сфере социального 
обслуживания населения, а именно:  постоянного, временного (сроком до 
шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания инвалидов, старше 18 
лет, страдающих психическими хроническими заболеваниями и 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для обеспечения 
соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 
жизнедеятельности и оказания всего комплекса социальных услуг.  

  В состав Автономного учреждения входят структурные подразделения, 
обеспечивающие выполнение основных задач по приему и размещению 
граждан, предоставлению  социальных услуг в соответствии с  
государственными стандартами социального обслуживания. 

Предметом  деятельности  Автономного учреждения является  
стационарное социальное обслуживание граждан, которое предусматривает:  

• Прием и размещение граждан в соответствии с профилем 
Автономного учреждения; 

• Предоставление гражданам, в соответствии с утвержденными 
нормами, благоустроенной жилплощади с мебелью и инвентарем, 
обеспечение постельными принадлежностями, предметами 
личной гигиены, постельным бельем, одеждой и обувью; 

• Организация рационального, в том числе диетического питания с 
учетом возраста и состояния здоровья граждан; 

• Уход за гражданами; 

• Организация консультаций врачей – специалистов, 
способствующих продлению активного образа жизни 
проживающих, а также госпитализация проживающих с участием 
лечебно-профилактических учреждений города и области; 
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• Осуществление мероприятий по медико – социальной 
реабилитации инвалидов с целью восстановления или 
компенсации утраченных или нарушенных способностей к 
бытовой, социальной, профессиональной деятельности; 

• Проведение санитарно – гигиенических и  
противоэпидемиологических мероприятий; 

• Содействие в обеспечении нуждающихся граждан зубными 
протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-
ортопедическими изделиями, необходимыми средствами 
передвижения; 

• Организация досуга граждан, проведение совместно с 
территориальными органами социальной защиты населения и 
учреждениями культуры культурно – массовых и спортивных 
мероприятий; 

• Создание условий для отправления религиозных обрядов; 

• Оказание помощи в написании писем; 

• Организация труда работников  Автономного учреждения, 
внедрение в практику работы средств малой механизации, 
облегчающих  их труд по уходу за тяжело больными  
гражданами; 

• Создание условий для использования имеющихся трудовых 
навыков, участие в лечебно – трудовой деятельности; 

• Проведение мероприятий по  обучению доступным 
профессиональным навыкам, восстановление личного и 
социального статуса; 

• Проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, 
содержания и ухода, внедрению в практику профессиональных 
форм и методов работы по социальному обслуживанию граждан; 

• Внедрению новых методов социального обслуживания; 

• Оказание консультативной помощи по юридическим вопросам; 

• Содействие в оказании ритуальных услуг. 

В учреждении развернуто отделение социально – реабилитационного  
профиля на 212 мест, предназначенных для организации поэтапного 
выполнения индивидуальных программ социальной реабилитации 
проживающих стационарного обслуживания.  
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Отделение в зависимости от возраста и состояния здоровья проводит: 

• Психолого – коррекционную работу; 

• Готовит и проводит мероприятия по организации досуга и отдыха 
проживающих; 

• Обучает навыкам самообслуживания, поведения в быту и в 
общественных местах; 

• Организует трудотерапию проживающих, согласно индивидуальным 
планам реабилитации; 

• Осуществляет мероприятия медицинского назначения, питания и 
ухода. 

Прием в учреждение осуществляется на основании следующих 
документов: 

1. путевка, выданная Департаментом социальной защиты населения 
Кемеровской области; 

2. заявление о приеме на стационарное обслуживание от дееспособных 
граждан; 

3. паспорт гражданина; 

4. индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 

5. свидетельство о рождении; 

6. пенсионное удостоверение; 

7. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

8. справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, о виде и размере пенсии за двенадцать месяцев; 

9. справка клинико-экспертной комиссии психоневрологического 
учреждения системы здравоохранения с указанием вида учреждения; 

10. справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 
федеральным государственным учреждением медико – социальной  
экспертизы (представляется только инвалидам); 

11. индивидуальная программа реабилитации (для инвалидов); 

12. правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное 
недвижимое имущество (свидетельство о государственной регистрации 
права собственности, договоры социального найма жилого помещения, 
ордера) – (представляется при наличии такового); 
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13. решение суда (в случае признания гражданина недееспособным); 

14. документ, подтверждающий право на имущество и денежные средства 
(представляется в случае направления недееспособного в учреждение) 

15. решение органа опеки и попечительства: 

о направлении граждан, признанных в установленном законом порядке 
недееспособными, в психоневрологические интернаты, снятии опекунских 
обязанностей с конкретного лица (при наличии такового) и принятых 
мерах по охране имущественных интересов. 

16. Личное дело. 

Каждый поступающий в организацию социального обслуживания 
гражданин должен иметь медицинские документы, содержащие 
следующие сведения: 

• данные о бактериологических исследованиях с указанием номера, 
даты, результата: 

• на группу возбудителей кишечных инфекций; 

• на ВИЧ; 

• на дифтерию; 

• на гепатит С; 

• на реакцию Вассермана; 

• данные о прививках против дифтерии (прививочный сертификат); 

• данные ЭКГ (по показаниям); 

• данные флюорографии (номер, дата, результат); 

• выписка из истории болезни;  

• медицинский полис; 

• медицинская карта, содержащая письменные заключения 
специалистов: терапевта, невропатолога, психиатра, онколога, 
дерматолога, окулиста, хирурга, фтизиатра, отоларинголога, логопеда 
(для детей), эндокринолога, стоматолога и других врачей (по 
показаниям), необходимые для оценки состояния здоровья гражданина 
(с указанием жалоб, анамнеза и объективного осмотра, тяжести 
состояния, способности к передвижению, получаемого и 
рекомендуемого лечения). 
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Противопоказаниями для приема в учреждение являются: 
венерические, карантинные инфекционные заболевания, активные формы 
туберкулеза, иные тяжелые заболевания, требующие лечения в 
специализированных учреждениях здравоохранения. 

Учреждение ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат» 
находится на земельном участке площадью 27513,87 кв.м с кадастровым 
номером – 42:36:0101001:14.Корпус №1 введен в эксплуатацию в 1973 г., 
корпус № 2 -1977г., корпус № 3 – 1985 г., корпус № 4-1977г.,гараж и 
овощехранилище – 1985 г. На все объекты недвижимости зарегистрировано 
право оперативного управления. На земельный участок зарегистрировано 
право   бессрочно пользования. 
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В целях соблюдения конституционных прав граждан проживающих в 
ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат» руководствуется 
следующими основными нормативными документами: 

• Конституцией Российской Федерации; 
• Федеральным законом от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ»; 
• Законом Российской Федерации от 02.07.1992 г. № 3185-1«О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
(Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета 
Российской Федерации от 20.08.1992г. № 33 ст.1913); 

• Федеральным законом  от 27.07.2006г.№ 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

• Закон о защите прав потребителей от 07.02.1992года №2300-1 

 

 

 

 

 
 

Со дня основания  интерната, прошло 7 лет и уже стало традицией 
отмечать день рождение интерната. Праздник проходит ярко, красочно, 
незабываемо с привлечением артистов и творческих коллективов  г. Юрги.  
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Традиционно проходят мероприятия, так называемого календарного 
цикла – это Новогодний праздник, всем полюбившаяся Масленица. 

   

 

 

 

 

 

 

 

С особой теплотой  проходят дни рождения проживающих, которые 
отмечаются 1 раз в 3 месяца. Пишутся стихи, рисуются поздравительные 
газеты. 

 

 



10 
 

Так же стало традиционным участие в выставках прикладного 
искусства. 

   

Участие в  спортивных мероприятиях, на которых наши спортсмены 
занимают призовые места. 
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Участие работников интерната в областном конкурсе-фестивале 
социальных работников. 

 

 

 

 

 

И, конечно же, озеленение прилегающей территории, рассаду для 
которого бережно выращивают сами проживающие. 
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В структуру интерната входят: 

• Административно – руководящий состав; 

• Два  медико – социальных отделения – взрослый, в котором 
проживают 212 человек и отделение  дневного пребывания 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья на 20 мест; 

• Служба медицинского наблюдения и обслуживания; 

• Служба социально – трудовой реабилитации и культурно – массового  
обслуживания; 

• Пищеблок; 

• Вспомогательный отдел. В него входят:  бельевая, прачечная, склад, 
парикмахерская и.т.д. 

Перечень  социальных услуг предоставляемых  
в ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат» 

 

I. Социально – бытовые 

№ 

п/п 
Наименование социально-бытовой услуги 

1.  Предоставление площади жилых помещений  

2.  Обеспечение  питанием  

3.  Обеспечение мягким инвентарем   

4.  Предоставление в пользование мебели  

5.  Уборка жилых помещений 
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6.  Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 
журналами, газетами, настольными играми, за счет средств получателей 
социальных услуг 

7.  Предоставление санитарно - гигиенических услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

8.  Помощь в приеме пищи (кормление) 

9.  Отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой 
корреспонденции 

10.  Организация предоставления транспорта за счет средств получателей 
социальных услуг и при необходимости – сопровождение получателей 
социальных услуг 

11.  Содействие в организации ритуальных услуг 

II. Социально – медицинские  

№ 

п/п 
Наименование социально – медицинской услуги 

1.  Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 
социальных услуг 

2.  Проведение оздоровительных мероприятий 

3.  Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их здоровья 

4.  Консультирование по социально – медицинским вопросам 

5.  Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 

6.  Проведений занятий по адаптивной физической культуре 

7.  Оказание первой доврачебной помощи 

III. Социально – психологические  

№ 

п/п 
Наименование социально – психологической услуги 

1.  Социально – психологическое консультирование, психологическая 
диагностика и обследование личности 

2.  Оказание психологической помощи 
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3.  Проведение групповых и индивидуальных занятий 

IV. Социально – педагогические  

№ 

п/п 
Наименование социально – педагогической услуги 

1.  Формирование позитивных интересов 

 

2.  

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия) за счет средств совершеннолетних получателей социальных 
услуг 

V. Социально – трудовые  

№ 

п/п 
Наименование социально-трудовой услуги 

 

1. 

Организация помощи в получении образования и (или) профессии 
инвалидами 

  Организация проведения мероприятий по использованию трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

VI. Социально – правовые  

№ 

п/п 
Наименование социально – правовой услуги 

 Представительство в суде интересов недееспособных граждан 

 

1.  

Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов 
получателей социальных услуг 

 

2.  

Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

 

 

3.  

Содействие в получении бесплатной юридической помощи в соответствии 
с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» 
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VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

1.  

Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации 

2.  Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания 

3.  Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 

4.  Оказание помощи в обучении навыкам пользования компьютером 
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Кадровый состав 
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      Учреждение обладает достаточными квалифицированными кадрами, 
медицинским, педагогическим потенциалом для осуществления медико-
социального  процесса, внедрения инновационных методов работы и 
развития творческих инициатив  каждого работающего.  

  
В службе медицинского наблюдения и обслуживания  
 

• высшее профессиональное образование имеют – 4 человека 

• среднее профессиональное образование  имеют – 42 человек; 

• начальное профессиональное образование имеют – 8 человек; 

• высшую квалификационную категорию имеют – 13 человек;  

• первую квалификационную категорию имеют – 1 человека;     

• Вторую квалификационную категорию имеют – 1 человек. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Организация медицинского обслуживания, реализация прав граждан 
на предоставление набора социальных услуг, в том числе лекарственное 
обеспечение, соответствие назначений лекарственных средств психическому 
и соматическому состоянию клиентов. 
 

Объем 
финансирования 

Средняя 
стоимость 

содержания 
одного человека 

в день (руб.) 

Расходы на 
питание на 

одного человека 
в день (руб) 

Расходы на 
лекарственные 

средства одного 
человека в день 

(руб) 
42 935 921 857-05 201-47 факт 

189-33 план 
3-25 факт 
3-23 план 
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42 935 
921

4822094
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2015 год

2014 год 857,05

825,66

   
    

2015 год 2014 год

 

201,47

145,51

Расходы на питание на одного 
человека в день (руб)

2015 год 2014 год

      

3,23

4,17

Расходы на лекарственные 
    

 

2015 год 2014год
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   Медицинская часть интерната располагает  физиотерапевтическим,  
массажным,  кабинетами.  

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Служба социально – трудовой реабилитации и культурно – массового  

обслуживания насчитывает 11 человек. Образовательный ценз 
педагогического состава достаточно высок: 91% имеют высшее 
педагогическое образование.  

Основное направление работы педагогов – проведение мероприятий по 
формированию навыков самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах, самоконтролю, навыков общения и другим формам 
жизнедеятельности. А так же проведение мероприятий для формирования и 
развития творческих способностей.  
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Психологическая профилактика и коррекция осуществляется через 
коррекционно – развивающие, тренинговые занятия и часы общения: 
1 развитие психомоторики и сенсорных процессов 
2 развитие навыков общения и сотрудничества, профилактика конфликтов. 
3 часы общения «В кругу друзей» 
4 этика 
5 профилактика  вредных привычек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работу пищеблока осуществляют 17 человек. 
Из них:  

• высшее профессиональное образование имеет – 1 человек; 
• среднее профессиональное образование имеют – 4 человек; 
• начальное профессиональное образование имеет – 6 человек;  
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По состоянию на  01 августа 2016г. в ГАУ КО «Юргинский 
психоневрологический интернат» проживает 213 человек: 

с 18 до 39 лет  118 

с 40 до 59 лет 61 

с 60 до 74 лет 30 

с 75 до 79 лет 3 

с 80 до 89 лет 1 

с 90 до 99 лет - 

от 100 лет и более - 

По  инвалидности, всего: 213 человек; 

в том числе инвалиды 1 группы – 33 человек; 

                                      2 группы – 178 человек; 

 3 группы – 2 человека; 

Количество недееспособных – 131 человек. 

Виды пенсий получателей социальных услуг: 

Социальная государственная – 153 чел. 

Государственная по инвалидности – 31 чел. 

Страховая по старости– 12 чел. 

Страховая по инвалидности – 17  чел. 
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Получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в соответствии с 
законодательством  РФ – 213 человек. 

 «Быт - сфера внепроизводственной социальной жизни,                                   
включающая как удовлетворение материальных                                              
потребностей людей в пище, одежде, жилище,                                                         
лечении и поддержании здоровья,                                                                                         
так и освоение человеком духовных благ,                                                                  
культуры, человеческое общение, отдых, развлечения.                                                            
В широком смысле быт — это уклад повседневной жизни» 

Основным механизмом осуществления реабилитации инвалидов в 
интернате является реализация индивидуальных программ реабилитации, в 
которой рекомендованы мероприятия по социально – медицинской, 
социальной средовой, социально – педагогической и социально – трудовой 
реабилитации. 

Понимая, что для клиента важна не столько возможность трудится, 
сколько возможность чувствовать себя нужным. При подборе характера 
предлагаемого труда учитываем его физические возможности. 

Трудовая реабилитация в учреждение проводится строго по 
показаниям врачей, в соответствии с требованиями ИПР, под контролем 
инструктора и медицинской сестры. Проживающие интерната следят за 
чистотой в помещениях и на прилегающей территории, занимаются 
ремонтом одежды, помогают рабочим, обслуживающим здания, трудятся в 
столовой.  
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Освоение рабочих трудовых профессий – дело важное для каждого 
проживающего. Освоение звонарного дела, штукатурно – малярных, 
земляных работ приносит чувство удовлетворения, желание быть полезным. 

   

Теосоциореабилитация – вид социальной реабилитации клиентов, 
основанный на предоставлении возможности служителям церквей 
осуществлять богослужения, церковные обряды, душеспасительные беседы с 
людьми, страдающими тяжелыми недугами. 

 

 

 

 

 

 

  В интернате данная работа проводится в специально созданной 
православной молитвенной комнате совместно со священником – отцом 
Михаилом. Забота о душе человека, о его нравственном здоровье также 
важна, как и забота о его физическом здоровье. 
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Проживающие активно осваивают и социокультурное пространство 
родного города, ближлежащие области: с.Турнаево Новосибирской области 
храм Серафима Саровского. 

Мероприятия, направленные на социально - педагогическую 
реабилитацию лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями, 
представлены комплексом культурно – досуговой деятельности: работой 
комнаты творчества, библиотекой,  компьютерного класса.  

 

 

 

 

 

Работают различные кружки  «Умелые ручки», «Умные ручки», 
«Основы православной культуры», «Фантазеры», «Творческая мастерская», 
«Волшебная нить» под руководством воспитателей В.Н.Дацук, 
С.А.Кучерявенко, В.С.Алексеевской, А.В.Пионтковской, В.Н.Мачехиной, 
С.А.Шишмаревой. Именно поэтому в интернате каждый имеет возможность 
самовыражения в каком – либо виде творчества: живопись и лепка, вышивка 
бисером, макраме, оригами, изделия из глины, соломы, стекла, и т.д. 
Выставки поделок клиентов приносят радость не только им самим, но и 
сотрудникам и гостям нашего интерната. 



26 
 

  

  

   

Огромным реабилитационным потенциалом обладает арт – терапия 
(терапия искусством). В медицине это форма психотерапии, коррекционный 
и профилактический метод, направленный на укрепление психического 
здоровья.  
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В результате методика оказывается поли-эффективной: включаются 
компенсаторные возможности, раскрывается творческий потенциал, 
развивается мелкая моторика руки и что, особенно важно погружаясь в сам 
процесс, эмоцию, больной не очень беспокоится о красоте и правильности 
своих поделок. На самом деле происходит высвобождение, облегчение. А в 
процессе самой работы создается арт – терапевтическое пространство, 
создает положительный эмоциональный настрой, развивается чувство 
внутреннего контроля. 

Не менее эффективны занятия телесно – двигательной терапии. 
Проводятся спортивные и физкультурно – оздоровительные мероприятия. 
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Ежедневно проводятся мероприятия по реабилитации и адаптации 
проживающих в интернате. 

 

 

 

                                                   

 

                                                     

                                                                                   

 

Развивается главное направление работы – социальное партнерство с 
учреждениями города, знаменитыми людьми нашего города. Проживающих 
посещают волонтеры, сотрудники городских музеев, знаменитые люди. 
Проживающие знакомятся с новыми людьми, учатся обмениваться 
впечатлениями, хорошим настроением. 
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Личные достижения проживающих по заслугам оценены 
Департаментом социальной защиты Кемеровской области. Авторские работы 
Ануфриева Евгения украшают наше учреждение, в 2015 году Евгений 
удостоен персональной выставки Департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области. 

    

 


	Со дня основания  интерната, прошло 7 лет и уже стало традицией отмечать день рождение интерната. Праздник проходит ярко, красочно, незабываемо с привлечением артистов и творческих коллективов  г. Юрги.
	Традиционно проходят мероприятия, так называемого календарного цикла – это Новогодний праздник, всем полюбившаяся Масленица.
	С особой теплотой  проходят дни рождения проживающих, которые отмечаются 1 раз в 3 месяца. Пишутся стихи, рисуются поздравительные газеты.
	Так же стало традиционным участие в выставках прикладного искусства.
	Участие в  спортивных мероприятиях, на которых наши спортсмены занимают призовые места.
	Участие работников интерната в областном конкурсе-фестивале социальных работников.
	И, конечно же, озеленение прилегающей территории, рассаду для которого бережно выращивают сами проживающие.
	Медицинская часть интерната располагает  физиотерапевтическим,  массажным,  кабинетами.
	Основным механизмом осуществления реабилитации инвалидов в интернате является реализация индивидуальных программ реабилитации, в которой рекомендованы мероприятия по социально – медицинской, социальной средовой, социально – педагогической и социально ...
	Понимая, что для клиента важна не столько возможность трудится, сколько возможность чувствовать себя нужным. При подборе характера предлагаемого труда учитываем его физические возможности.
	Трудовая реабилитация в учреждение проводится строго по показаниям врачей, в соответствии с требованиями ИПР, под контролем инструктора и медицинской сестры. Проживающие интерната следят за чистотой в помещениях и на прилегающей территории, занимаются...
	Освоение рабочих трудовых профессий – дело важное для каждого проживающего. Освоение звонарного дела, штукатурно – малярных, земляных работ приносит чувство удовлетворения, желание быть полезным.
	Теосоциореабилитация – вид социальной реабилитации клиентов, основанный на предоставлении возможности служителям церквей осуществлять богослужения, церковные обряды, душеспасительные беседы с людьми, страдающими тяжелыми недугами.
	В интернате данная работа проводится в специально созданной православной молитвенной комнате совместно со священником – отцом Михаилом. Забота о душе человека, о его нравственном здоровье также важна, как и забота о его физическом здоровье.
	Проживающие активно осваивают и социокультурное пространство родного города, ближлежащие области: с.Турнаево Новосибирской области храм Серафима Саровского.
	Мероприятия, направленные на социально - педагогическую реабилитацию лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями, представлены комплексом культурно – досуговой деятельности: работой комнаты творчества, библиотекой,  компьютерного класса.
	Работают различные кружки  «Умелые ручки», «Умные ручки», «Основы православной культуры», «Фантазеры», «Творческая мастерская», «Волшебная нить» под руководством воспитателей В.Н.Дацук, С.А.Кучерявенко, В.С.Алексеевской, А.В.Пионтковской, В.Н.Мачехино...
	Огромным реабилитационным потенциалом обладает арт – терапия (терапия искусством). В медицине это форма психотерапии, коррекционный и профилактический метод, направленный на укрепление психического здоровья.
	В результате методика оказывается поли-эффективной: включаются компенсаторные возможности, раскрывается творческий потенциал, развивается мелкая моторика руки и что, особенно важно погружаясь в сам процесс, эмоцию, больной не очень беспокоится о красо...
	Не менее эффективны занятия телесно – двигательной терапии. Проводятся спортивные и физкультурно – оздоровительные мероприятия.
	Ежедневно проводятся мероприятия по реабилитации и адаптации проживающих в интернате.

