Наличие условий и обеспечения охраны здоровья
в ГКУ СО КК «Кореновский реабилитационный центр»
Центр
располагает
традиционным
и
современным
медицинскимоборудованием и опытными квалифицированными кадрами.
Незаменимыми
в
реабилитации
являются
физиопроцедуры.
Физиотерапевтический кабинет оснащен современным оборудованием:
аппараты магнитотерапевтические: «Алмаг», «Солнышко», «Рикта»
«Теплон»; источники низкочастотных импульсных токов, аппарат
гальванический «Поток – 01», аппараты для ингаляционной терапии. Дети в
соответствии с планом реабилитации проходят лечение электрофорезом,
амплипульсом, электросном.
Широко используются такие эффективные классические методики, как
ЛФК, все виды ручного и аппаратного массажа, БОС - логопедический,
магнитотерапия. Все дети с удовольствием пьют кислородный коктейль.
Большая роль в реабилитации несовершеннолетних отводится массажу:
лечебный
классический,
точечный.
Это
совокупность
приемов
механического дозированного воздействия в видетрения, давления,
вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела ребенка. В
классический лечебный массаж входят приемы поглаживания, растирания,
разминания, вибрации. Классический медицинский массаж позволяет
исправить дефекты осанки и укрепить мышцы. Точечный массаж
воздействует на биологически активные точки.
Для занятий лечебной физкультурой в центре оборудован зал ЛФК для
групповых и индивидуальных занятий, оснащенный современными
тренажерами и реабилитационным оборудованием. На занятиях ЛФК широко
используются
такие
современные
методики,
как
биомеханика,
рефлексотерапия,метод
восстановления
двигательных
функций
с
использованием специального тренажера Гросса, костюмов «Гравистат» и
«Фаэтон».С детьми проводится гимнастика и физкультминутки. В весеннеосенний период организованы игры на свежем воздухе с элементами
физической культуры.
Соблюдается питьевой режим.
Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и
правилам. Центр оснащен автоматической пожарной сигнализацией,
имеются всенеобходимые средства пожаротушения.
С целью повышения эффективности условий и обеспечения
охраныздоровья сотрудников также созданы все необходимые условия:
- кабинет и уголок охраны труда;
- обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры работников, занятых на работах с вредными или опасными
условиями труда, а также связанных с движением транспорта;

-назначение должностных лиц, прошедших в установленном порядке
обучение и проверку знаний по охране труда, ответственных за обеспечение
охраны труда в целом по организации, в структурных подразделениях,
напроизводственных
территориях,
при
эксплуатации
машин
оборудования,выполнении работ повышенной опасности (ст. 217 ТК РФ);
-постоянный, периодический оперативный и выборочный контроль
засостоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах
согласнодолжностным инструкциям по охране труда;
-обучение работников перед допуском к работе и в дальнейшем
периодически в установленные сроки и в установленном порядке;
-обеспечение работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, смывающими и обеззараживающими
средствами;
-санитарно-бытовые
помещения
(гардеробные,
душевые,
умывальные),в помещениях для оказания медицинской помощи имеются
аптечки, укомплектованными набором лекарственныхсредств и препаратов
для оказания первой медицинской помощи (ст. 223 ТКРФ);
-единый (ежемесячно) день охраны труда (постановление главы
дминистрации Краснодарского края от 08.06.2004 г. No 554 «О проведении
Дня охраны труда в муниципальных образованиях и организациях края».
Доступ к информационным системам
Комплексная
система
автоматизации
управления
бюджетными
учреждениями
"Талисман SQL"
zakupki.gov.ru

система автоматизированного кадрового, учета,которые
автоматизируют процесс сбора,регистрации и обобщения
информации,позволяют составлять и вести кадровый учет

Официальный
сайт
Российской
Федерации
в
сети«Интернет»
для
размещения
информации
оразмещении заказов на поставки товаров,выполнение
работ, оказание услуг предназначендля обеспечения
свободного и безвозмездногодоступа к полной и
достоверной информации оконтрактной системе в сфере
закупок и закупкахтоваров, работ, услуг, отдельными
видамиюридических
лиц,
а
также
для
формирования,обработки
и
хранения
такой
информации.Порядок
размещение
информации
наОфициальном сайте и ее содержаниерегламентируется
Федеральным законом от05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг
дляобеспечения государственных и муниципальныхнужд»
и Федеральным законом от 18.07.2011 N223-ФЗ «О

www.bus.gov.ru

ПО ViPNet с
почтовымклиен
том
VipNet
ДеловаяПочта
ПО ViPNet для
работы
сГИС
"Семья"

закупках товаров, работ, услуготдельными видами
юридических
лиц»,
а
такжесоответствующими
подзаконными актами.
«Официальный
сайт
Российской
Федерации
дляразмещения
информации
о
государственных(муниципальных)учреждениях».Дляпредо
ставления
свободного
доступа
кинформации
о
деятельности государственныхучреждений, повышение
эффективностиоказания
государственных
услуг
учреждениями,а
также
создание
современных
механизмовобщественного контроля их деятельности
(всоответствии с Федеральным законом от08.05.2010
No83-ФЗ).
На
этом
сайте
содержитсяразличная
информация
о
государственных
имуниципальных
учреждениях:
контактныеданные
учреждений
(наименование учреждения,его адрес, сведения о
руководителе), информацияоб услугах, оказываемых
учрежденияминаселению,
информация
о
финансовомобеспечении
деятельности
учреждений,информация об имуществе учреждений и
многоедругое.
Данная технология предназначена длясоздания целостной
системы
доверительныхотношений
и
безопасного
функционированиятехнических
средств
и
информационныхресурсовкорпоративнойсети,взаимодейст
вующей также и с внешнимитехническими средствами и
информационнымиресурсами.
ГИС "Семья" предназначена для регистрации детейинвалидов, детей и подростков с ограниченными
возможностями. Регистрация индивидуальных программ
реабилитации или абилитации и их выполнен

