
 

  

 

 

Отделение осуществляет свою деятельность в полустационарной форме, 
оказывает услуги круглосуточно в течение семидневной рабочей недели. В состав 
помещений стационарного отделения входят: жилые комнаты, игровая комната, холл, 
столовая, комната гигиены. 

 

 

 

 

Помещения стационарного отделения 



 

 

 

Сектор дневного пребывания осуществляет свою деятельность в 
полустационарной форме, оказывает социальные услуги получателям социальных услуг 
в условиях дневного пребывания в течение 5-дневной рабочей недели во взаимодействии 
со структурными подразделениями филиала учреждения согласно утвержденной 
мощности и пропускной способности.  В состав помещений входят: игровая комната, 
спальня, прихожей и комната гигиены. 

 

 

 

 

 

 

Сектор дневного пребывания 



 

 

 
Сенсорная комната – это среда, состоящая 
из множества различного рода 
стимуляторов, которые воздействуют на 
органы зрения, слуха, обоняния и 
вестибулярные рецепторы. 

 
Оборудование сенсорной 

комнаты: музыкальное сопровождение, 
пузырьковая колонна с мягкой 
платформой, сухой бассейн, напольные и 
настенные маты, зеркальный шар, 
светооптические волокна, различные 
световые и тактильные настенные 
панели, ультрафиолетовое панно «Светящиеся нити», специальная мебель мягких форм. 
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В солевой шахте (галокамере) 
благодаря специализированному 
оборудованию постоянно 

поддерживается определенная 
концентрация ионов соли, оказывающих 
благотворное влияние на организм. В 

галокамере находятся уютные кресла, 
пуфики и стереосистема. 

Сенсорная комната 

Солевая шахта 



 

 

Водно-оздоровительный комплекс состоит 
из душевых кабин, сауны и бассейна. В 
чаше бассейна находится гейзер и аппарат 
для проведения гидромассажа. Бассейн 
оборудован подъемником, который 
позволяет детям со сложной структурой 
заболевания принимать водные 
процедуры. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Тренажерный зал 
предназначен для проведения 
оздоровительной гимнастики, 
адаптивной физической культуры и 
для занятий спортом. Оснащен 
следующим оборудованием: батут, 
гимнастические скамейки, 
гимнастические маты, 
гимнастические палки, тактильные 
дорожки, гимнастические обручи, 
массажные коврики, набор мячей 
разного диаметра и веса, степпер – 
тренажер. 

 

Водно-оздоровительный комплекс 

Тренажерный зал 



 

 

 

 

 

 

 

 

Массажный кабинет оснащен: массажными 
креслами, гидромассажной ванной, кушетками   для 
массажа. 

 

 

  

 

 

Зал оснащен маленькими 
стульями, музыкальной 
аппаратурой, набором 
шумовых и ударных 
инструментов, телевизором, 
пианино. 

 

 

 

Музыкальный зал 

Массажный кабинет 



 

  

 

В помещении находятся комнатные 
растения, звучит спокойная музыка и 
слышен шум водопада, что делает 
данное помещение местом релаксации.  
Здесь также проходят занятия по 
экологическому воспитанию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет по своему целевому назначению 
поделен на зоны: зона для индивидуальной 
работы обустроена столом, двумя стульями, 
настенным зеркалом. Вторая зона отведена 
для работы на логотерапевтическом 
оборудовании (БОС). Имеются шкафы для 
дидактического и игрового материала, 
методической литературы. 

Зимний сад 

Кабинет логопеда 


